Политика конфиденциальности и использование файлов cookie на веб-сайте RAVAPI RAFAŁ BERDYGA, зарегистрированный офис в Варшаве.
Этот документ касается обработки и защиты персональных данных пользователей в связи с их
использованием веб-сайта: https://ravapi.pl/ (далее «Веб-сайт»).
Администратором
персональных
данных
является
RAVAPI
RAFAŁ
BERDYGA, ул. Wańkowicza 5/15, 02-796 Варшава. По вопросам, связанным с обработкой
персональных данных, вы можете связаться с Инспектором персональных данных по
следующему адресу электронной почты: kontakt@ravapi.pl .
Ваши данные обрабатываются нами для указанных целей, связанных с реализацией услуг,
описанных на веб-сайте https://ravapi.pl/ .
Мы будем обрабатывать ваши данные только на время контакта и сотрудничества с RAVAPI RAFAŁ BERDYGA до :
а. мы перестаем иметь юридические обязательства, обязывающие нас обрабатывать
ваши данные ,
б . ваше возражение против обработки ваших личных данных будет принято - если основанием
для обработки ваших данных был законный интерес администратора или если данные были
обработаны для прямого маркетинга - в зависимости от того, что применимо в данном случае
и что состоится самое позднее.
При обработке ваших личных данных и использовании организационных мер Техническое
содержание соответствует действующему законодательству.
RAVAPI - RAFAŁ BERDYGA, базирующаяся в Варшаве, уважает право на
конфиденциальность пользователей веб-сайта https://ravapi.pl/ . В частности, он заботится
о защите их личных данных и применяет соответствующие организационные и технические
решения для предотвращения вмешательства в частную жизнь Пользователей третьими
лицами. Наши действия направлены на то, чтобы гарантировать Пользователю чувство полной
безопасности на уровне, соответствующем действующему законодательству, включая:
1.
Постановление Европейского парламента и Совета 2016/679 от 27
апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и
о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46 / EC
(общее положение о защита данных);
2.

Закон от 18 июля 2002 г. об оказании электронных услуг;

3.

Закон от 16 июля 2004 г. Закон о телекоммуникациях.

Использование веб-сайта RAVAPI - RAFAŁ BERDYGA осуществляется с использованием
безопасного протокола SSL, что значительно повышает защиту передачи данных в Интернете.
Обратите внимание, что Веб-сайт может содержать внешние ссылки, позволяющие его
пользователям напрямую переходить на другие веб-сайты, или при использовании Веб-сайта
файлы cookie могут быть дополнительно размещены на вашем устройстве от других
организаций, в частности от таких поставщиков, как: Facebook, Twitter, Google+, для того, чтобы
вы могли использовать функции Веб-сайта, интегрированные с этими услугами. Каждый из
поставщиков определяет правила использования файлов cookie в своей политике
конфиденциальности,
поэтому
мы
не
можем
влиять
на политику
конфиденциальности поставщиков и использование файлов cookie. По соображениям
безопасности мы рекомендуем, чтобы каждый пользователь перед использованием ресурсов,
предлагаемых другими веб-сайтами или службами, прочитал документ, касающийся политики
конфиденциальности и использования файлов cookie, если они были доступны, а если они
недоступны, обратитесь в Администратор веб-сайта или веб-сайта для получения информации
по этому поводу.
Словарь терминов :
• cookie - это небольшой фрагмент информации, сохраняемый сервером на компьютере
пользователя, который сервер может прочитать при повторном подключении с этого
компьютера,

• системный журнал - это информация, отправляемая на сервер компьютером
Пользователя при каждом подключении, она может содержать различные данные
(например, номер IP), по которым можно более или менее точно определить, откуда
пришло подключение,
• IP-адрес - индивидуальный номер, который, как правило, имеет каждый компьютер,
подключенный к Интернету, IP-номер может быть постоянно связан с данным
компьютером (статический) или назначен ему для данного соединения (динамический),
• Протокол SSL - специальный стандарт передачи данных в Интернете, в котором
передача зашифрована, в отличие от обычной передачи, когда передача осуществляется
в открытом виде.
I. Сбор данных
В рамках использования Веб-сайта Пользователем мы храним HTTP-запросы, направленные на
сервер. Просматриваемые ресурсы идентифицируются по URL-адресам и относятся к:
• публичный IP-адрес конечного устройства, с которого пришел запрос;
• Имена абонентских станций - идентификация по протоколу http, если это возможно;
• Имя пользователя, указанное в процессе авторизации;
• время от запроса ;
• первая строка http-запроса;
• код ответа http ;
• количество данных, отправленных сервером;
• URL-адрес страницы, ранее посещенной Пользователем (так называемая реферерная
ссылка) - в случае, когда доступ к Сайту осуществлялся по внешней ссылке;
• информация о браузере Пользователя;
• информация об ошибках, произошедших при выполнении http-транзакции.
Вышеупомянутые данные не связаны с конкретными людьми, просматривающими Веб-сайт.
Веб-сайты не собирают автоматически никакой информации, кроме информации,
содержащейся в файлах cookie. Собранная таким образом информация используется, среди
прочего , в:
1.

Управление сайтом ;

2.

выявление возможных угроз безопасности ;

3.
исследование совокупного трафика Пользователей на Сайте и для
статистических целей, включая использование Google Analytics и GetResponse , только
в случае проведения дополнительных рассылок;
Однако в рамках использования функций Веб-сайта Пользователя могут попросить
предоставить следующие личные данные:
• имя и фамилия;
• адрес электронной почты (адрес электронной почты);
• Телефон номер ;
• адрес ;
• содержание контактного сообщения;
• Банковский счет номер ;
• PESEL номер
• номера / серии документов (удостоверения личности, паспорта, водительские права,
карты проживания и др.)
• информация о нет криминальной записи
• информация о возможных других источниках дохода

• документы, связанные с претензиями (например, письма судебных приставов, судов,
полиции)
• документы на автомобили сотрудничающих лиц
• информация о собственных автомобилях
Предоставление указанных выше данных является добровольным, но без их
предоставления может оказаться невозможным использование Веб-сайта с точки зрения
функций, которые этого требуют (например, обработка контактной формы.
II. Обработка личных данных
Данные о Пользователе, собранные через Веб-сайт, могут быть использованы для
определения адаптации содержания Веб-сайта к потребностям Пользователя и для ответа на
запрос Пользователя, сделанный с использованием контактной формы.
Собранные персональные данные пользователей не передаются международным
организациям или третьим странам. Персональные данные могут обрабатываться другими
организациями
в
соответствии
с
законодательством
ЕС
или
национальным
законодательством.
Персональные данные, собранные с помощью форм, на которые Пользователь дал согласие,
обрабатываются в целях и в течение периода, необходимого для правильного выполнения
задачи. Подробности указаны в соответствующих пунктах в конкретных формах.
Права пользователя
Вы имеете право запросить:
а. доступ к вашим личным данным
б. исправить их
c. удаление
d. ограничения обработки
е. передавать данные другому администратору, а также право в любое время возразить против
обработки ваших данных:
а. по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией,
б. обработки ваших личных данных на основании ст. 6 сек. 1 лит. f GDPR (то есть о
законных интересах, преследуемых администратором),
c. если персональные данные обрабатываются в целях прямого маркетинга.
Если вы считаете, что ваши данные обрабатываются незаконно, вы можете подать жалобу в
надзорный орган.
Мы пользуемся услугами сторонних организаций, которым могут быть переданы ваши
данные. Ниже приведен список этих сущностей:
а. люди, сотрудничающие с нами на основании гражданско-правовых
договоров, поддерживающие
нашу
деятельность

текущую

б. поставщик программного обеспечения, необходимого для работы веб-сайта
c. хостинг-провайдер
d. поставщик программного обеспечения, которое облегчает ведение бизнеса (например,
бухгалтерское программное обеспечение)
е. бухгалтерский учет офис , юристов и финансовых консультантов.
Вы хотите воспользоваться своими правами в отношении персональных данных? Или, может
быть, вы просто хотите спросить о чем-то, связанном с нашей Политикой
конфиденциальности? Напишите на адрес электронной почты: kontakt@ravapi.pl
III. Использование файлов cookie

Веб-сайт в соответствии со ст. 173 Закона о телекоммуникациях от 16 июля 2004 года,
используются файлы cookie, которые представляют собой данные ИТ, в частности текстовые
файлы, которые хранятся на конечном устройстве пользователя. Файлы cookie обычно
содержат название веб-сайта, с которого они получены, время хранения на конечном
устройстве и уникальный номер.
Файлы cookie используются для следующих целей:
1.

облегчить Пользователю использование Сайта при его просмотре;

2.
последующее связывание Пользователя в случае
подключения Сайта к устройству, на котором они были сохранены;

повторного

3.
создание статистики, которая помогает понять, как пользователи вебсайта используют веб-сайты, что позволяет улучшить их структуру и контент;
4.
корректировка содержания страниц веб-сайта в соответствии с
конкретными предпочтениями пользователя и оптимизация использования веб-сайтов
с учетом индивидуальных потребностей пользователя;
В рамках веб-сайта мы используем следующие типы файлов cookie:
• «Сессия» - хранятся на конечном устройстве пользователя до выхода из системы,
выхода с веб-сайта или выключения веб-браузера;
• «Постоянно» - хранится на конечном устройстве Пользователя в течение времени,
указанного в параметрах файлов cookie, или до момента их удаления Пользователем;
• «Производительность» - они позволяют собирать информацию об использовании
страниц Сайта;
• «Необходимые» - возможность использования услуг, доступных на Сайте;
• «Функциональный» - дает возможность запоминать выбранные Пользователем
настройки и персонализировать Пользовательский интерфейс;
• «Собственный» - размещается на Сайте;
• «Внешний» - исходящий с веб-сайта, внешнего по отношению к Веб-сайту;
Информация никоим образом не сочетается с личными данными Пользователя Сайта и не
используется для идентификации Пользователя. Объем автоматически собираемой
информации зависит от настроек веб-браузера пользователя. Пользователь должен проверить
настройки своего браузера, чтобы узнать, какая информация предоставляется браузером
автоматически, или изменить эти настройки. Для этого мы рекомендуем вам прочитать
«Справку» используемого веб-браузера.
Изменить условия хранения или получения файлов cookie можно путем настройки
параметров в веб-браузерах, например
• в Internet Explorer
• в браузере Microsoft Edge
• в Mozilla Firefox браузер
• в браузере Chrome
• в браузере Opera
• в браузере Safari
Программное обеспечение для просмотра веб-сайтов, то есть веб-браузер, обычно по
умолчанию
позволяет
сохранять
файлы
cookie
на
конечном
устройстве
пользователя. Пользователи веб-сайта могут изменить настройки в этом отношении. Веббраузер позволяет удалять файлы cookie. Также можно автоматически блокировать
файлы cookie. Подробная информация по этому поводу включена в справку или
документацию веб-браузера, используемого пользователем.
Если Пользователь не желает получать файлы cookie, он может изменить настройки своего
браузера. Однако отключение файлов cookie, необходимых для процессов аутентификации,
безопасности или сохранения настроек пользователя, может затруднить, а в крайних случаях
также помешать использованию Веб-сайта.

С наилучшими пожеланиями
Команда РАВАПИ

