Политика конфиденциальности интернет-сервиса
ASSECO DATA SYSTEMS АО (Акционерное общество)
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает правила сбора, обработки и защиты
персональных данных, собираемых с Пользователей во время использования содержимого и
функциональных возможностей Интернет-сервиса.
1. Определения:
1) Asseco Data Systems АО – Asseco Data Systems АО с местонахождением в Гдыне, по ул. Подольская
21, 81-321 Гдыня, внесено в реестр предпринимателей Государственного судебного реестра под
номером KRS 0000421310, веденный Районным судом Гданьск Север в Гданьске, VIII
Хозяйственное отделение Государственного судебного реестра, ИНН 517-035- 94-58, с номером
РЕГОН 180853177, с уставным капиталом 120.002.940,00 злотых (внесенным полностью);
2) CERTUM PCC – CERTUM Государственный сертификационный центр Certyfikacji Asseco Data
Systems АО, ул. Баечна 13, 71-838 Щецин;
3) Cookies – текстовые файлы, которые сохраняются в массовой памяти устройства, используемого
Пользователем при пользовании Интернет сервисом;
4) Председатель UODO – Председатель Управления по защите персональных данных с
местонахождением в Варшаве;
5) Google Analytics – программное обеспечение,
позволяющее
отслеживать
трафик на
Интернет сервисе, и производить мониторинг маркетинговой деятельности;
6) Newsletter – электронный информационный бюллетень, содержащий коммерческую
информацию о продуктах и услугах Asseco Data Systems АО;
7) Политика конфиденциальности – настоящий документ, определяющий правила сбора
персональных данных, их обработку и защиту фирмой Asseco Data Systems АО;
8) Интернет-сервис – интернет-сайты или интернет-сервисы, управляемые Asseco Data Systems АО,
перечислены в Приложении 1 к Политике конфиденциальности;
9) Регламент GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и совета от 27 апреля 2016 г.
О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (общий регламент по защите данных)
(Законодательный вестник ЕС серия L № 119/1);
10) Пользователь – физическое лицо, юридическое лицо или организационная единица без
правосубъектности;
2. Данные, собираемые Интернет-сервисом:
1) Во время посещения Пользователем Интернет-сервиса автоматически собирается следующая
информация с использованием Google Analytics или файлов cookies:
a) IP-адрес или доменное имя,
b) использованный тип веб-браузера,
c) тип операционной системы.
2) Интернет сервис автоматически загружает географические данные, а также данные касательно
действий, выполняемых Пользователем, которые будут использоваться исключительно для
маркетинговых или статистических анализов.
3) Акционерным обществом Аsseco Data Systems АО на некоторых Интернет-сервисах используются
механизмы профилирования конкретного пользователя в пределах данного Интернет-сервиса,
то есть собираются данные об активности Пользователя, а именно история поиска, клики в
пределах данного Интернет-сервиса, посещения данного Интернет-сервиса и его подстраниц,
даты входа и регистрации Пользователи на данном Интернет-сервисе, данные об
использовании определенных услуг на данном Интернет-сервисе.
3. Использование и защита персональных данных Пользователя на Интернет-сервисе:
1) Администратором данных Пользователей, указанных в абз. 2 п. 1 Политики конфиденциальности
является Акционерное общество Asseco Data Systems АО
2) В случаях, предусмотренных специальными правилами, Пользователь имеет право доступа к
своим данным, право вносить в них изменения, а также требовать их удаления из базы данных.
3) Данные Пользователей также будут доступны органам государственной власти,
правоохранительным и судебным органам по их прямому запросу и только в случаях,
предусмотренных положениями действующего законодательства.

4. Cookies:
1) При пользовании Интернет-сервисом в массовой памяти устройства, которое использует
Пользователь сохраняются файлы Cookies типа Double Click, которые:
a) собирают информацию о способе использования Пользователем содержимого Интернетсервиса (они содержат случайно сгенерированный 18-значный уникальный идентификатор,
присваиваемый веб-браузерам, установленным на определенных устройствах
Пользователя),
b) используются для хранения данных Пользователя на данном Интернет-сервисе (активные
сеансы), в том числе выбранный язык Интернет-сервиса, установки фильтра поиска, данные
Пользователя (логин или имя), используемые для входа на данный Интернет-сервис, или
токен авторизации на данном Интернет-сервисе.
2) Идентификатор данного устройства, сохраненный в файле Cookie типа Double Click, добавляется
в список ремаркетинга, который хранится на серверах Google, а затем группируется по
определенным категориям.
3) Информация, сохраненная в файлах Cookies, которая хранится в массовой памяти устройства
Пользователя, впоследствии используется как часть ремаркетинга.
4) Ремаркетинг предполагает использование данных, собранных в файлах Cookies внешними
поставщиками, для отображения рекламы на основе данных, собранных в ходе использования
Пользователем содержимого Интернет-сервиса.
5) Пользователь может отключить использование файлов Cookies в интернет браузере, с помощью
опции отключения рекламы Google, или на сайте Network Advertising Initiative.
6) Файлы Cookies никаким образом не изменяют сохраненных данных, которые находятся в
массовой памяти устройства Пользователя и не влияют на надлежащее функционирование
операционной системы.
5. Newsletter:
1) Пользователь имеет возможность выразить согласие на получение Newsletter. Для этого он
должен предоставить свои данные в поле, касающимся Newslettera, или заполнить
соответствующую форму, размещенную на Интернет-сервисе, в которой он указывает, среди
прочего:
a) адрес e-mail,
b) имя и фамилию.
2) Пользователь может отозвать свое согласие на получение Newsletter в любое время, выбрав
кнопку «отписаться» в содержимом Newsletter или отправив соответствующей запрос,
доступный по адресу Интернет-сайта https://www.daneosobowe.assecods.pl.
6. Заключительные положения
1) Интернет-сервис оставляет за собой право изменять настоящую Политику конфиденциальности.
В нерешенных вопросах применяются соответствующие положения действующего
законодательства.
2) Неотъемлемой частью Политики конфиденциальности является:
a) Приложение
№1
–
Список
интернет-сервисов,
https://www.assecods.pl/wpcontent/uploads/zalacznik_polityka_prywatnosci_ADS.pdf.
3) Настоящая политика конфиденциальности вступает в силу с 25.05.2018 г.

