
Политика конфиденциальности и использование файлов cookie 

 

 

 

I. Персональные данные 

 

1. Администратор данных 

Администратором данных является PCC Intermodal S.A. с местонахождением в г. Гдыне, 81-061, 

ул. Хутнича, 16, внесенный в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра, 

который ведет районный суд Гданьск-Север в г. Гданьске, VIII Коммерческий отдел 

Национального судебного реестра под номером KRS 0000297665, NIP: 749-196-84-81, Regon: 

532471265. 

2. Обработка персональных данных 

Персональные данные обрабатываются на сайтах Администратора(www.pccintermodal.pl, 

www.pcc-intermodal.pl) на основании согласия, предоставленного Пользователем. При 

посещении веб-сайта автоматически собирается информация о посещении его Пользователем, 

например IP-адрес, доменное имя, тип браузера, тип операционной системы и т.д.  

3. Защита персональных данных 

Администратор данных заявляет, что  

a) обрабатывает Персональные данные в соответствии с законом, надежно и прозрачным 

образом, 

b) собирает Персональные данные для конкретных и законных целей, 

c) использует технические и организационные меры для обеспечения защиты обработки 

персональных данных, соответствующей угрозам и категориям данных, и, в частности, 

защищает персональные данные пользователей от потери, уничтожения, 

ненадлежащего использования, незаконной обработки или изменения, 

d) хранит Персональные данные в течение периода не дольше, чем это необходимо для 

целей, для которых они обрабатываются, 

e) доступ к персональным данным предоставляется только лицам, уполномоченным их 

обрабатывать и обязанным сохранять конфиденциальность этих данных.  

4. Права субъектов данных 

Компания обеспечивает реализацию прав согласно Регламенту Европейского парламента и 

Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отменяющую Директиву 95/46 

/ EC («GDPR»). В любом случае субъект данных имеет право: 

a) запрашивать доступ к содержанию персональных данных, включая - получение 

информации о том, какие Персональные данные обрабатываются, 

b) требовать исправления, удаления или ограничения обработки Персональных данных, 

если они неверны или были обработаны незаконно, 

c) возразить против обработки,  

d) передать Персональные данные, 

e) подать жалобу в надзорный орган, т. е. президенту Управления по защите персональных 

данных, 

f) отозвать согласие на обработку персональных данных в любое время при условии, что 

отзыв согласия не имеет обратной силы, то есть не влияет на законность обработки 

персональных данных, которую Компания будет выполнять до отзыва согласия и право 

подать жалобу в надзорный орган, то есть президенту  Управления по защите 

персональных данных.  

 

II. Цели обработки Персональных данных 

 

1. Персональные данные могут обрабатываться Администратором, в частности, в целях:  

http://www.pccintermodal.pl/
http://www.pcc-intermodal.pl/


a) аналитических и статистических - которые заключаются в анализе активности 

пользователей, а также их предпочтений с целью улучшения функциональности веб-

сайта, 

b) связи - заключающиеся в ответе на сообщения или обратном контакте, 

c) прямого маркетинга - заключающегося в отправке коммерческой информации в 

электронном виде о продуктах и услугах, предоставляемых Администратором.  

2. Персональные данные могут быть доступны внешним организациям только в пределах, 

разрешенных законом, для целей и объема, необходимых для надлежащей реализации 

и работы веб-сайтов, а также в законных интересах Администратора в соответствии с 

национальным законодательством или законодательством Европейского Союза. 

Администратор может поручить обработку персональных данных, например, 

организациям, поддерживающим Администратора в сфере IT.  

3. Правовой основой для обработки персональных данных является законный интерес 

Администратора (статья 6 (1) (f) GDPR). Предоставление личных данных является 

добровольным, однако это может быть необходимо, например, для ответа на запрос или 

для переписки. 

 

III. Cookies 

 

1. Файлы cookie - это ИТ-данные, в частности, небольшие текстовые файлы, которые 

сохраняются и хранятся на устройствах, через которые Пользователь получает доступ к 

веб-сайту Администратора. 

2. Файлы cookie, используемые администратором, безопасны для устройств пользователя. 

Попадание вирусов или другого нежелательного или вредоносного программного 

обеспечения невозможно. Эти файлы предназначены для идентификации программного 

обеспечения, используемого пользователем, и адаптации веб-сайта для каждого 

пользователя.  

3. Администратор использует файлы cookie в следующих целях: 

a) оптимизации использования веб-сайтов Администратора, заключающаяся в 

распознавании устройства Пользователя и адаптации страниц к его индивидуальным 

потребностям, запоминанию настроек, выбранных Пользователем, и персонализации 

интерфейса, 

b) анализа и исследования - заключающихся в создании анонимной статистики, 

позволяющей понять, как пользователи используют веб-сайты Компании и как часто для 

улучшения их структуры и содержания, 

c) обеспечения безопасности - заключающегося в защите от возможных угроз или 

возникновения проблем с сервисом. 

4. В рамках веб-сайтов Администратор использует два основных типа файлов cookie: 

сеансовые и постоянные: 

a) сеансовые файлы cookie - это временные файлы, которые хранятся на конечном 

устройстве пользователя до тех пор, пока он не покинет веб-сайт или не выключит веб-

браузер. Сохраненная информация будет окончательно удалена из памяти Устройства,  

b) постоянные файлы cookie хранятся на конечном устройстве пользователя в течение 

времени, указанного в параметрах файлов cookie, или до тех пор, пока они не будут 

удалены пользователем. Завершение сеанса браузера или выключение устройства не 

удаляет их с устройства Пользователя. 

5. Информация никоим образом не сочетается с личными данными Пользователя и не 

используется для определения его личности. Объем автоматически собираемой 

информации зависит от индивидуальных настроек веб-браузера пользователя.  

6. Пользователь может самостоятельно и в любое время изменить настройки файлов 

cookie, указав условия их хранения и доступа к устройству пользователя с помощью 

файлов cookie. Можно изменить настройки с помощью веб-браузера. Подробная 



информация о возможностях и методах обработки файлов cookie доступна в настройках 

веб-браузеров. 

7. Пользователь может в любое время удалить файлы cookie, хранящиеся на его конечном 

устройстве, или заблокировать возможность их размещения с помощью используемого 

им веб-браузера. 

8. Администратор сообщает, что ограничение или отключение использования файлов 

cookie может повлиять на некоторые функции, доступные на веб-сайтах Администратора.  

 

 

IV. Ссылки на другие сайты 

 

Веб-сайты Администратора могут содержать внешние ссылки на другие веб-сайты. Покидая веб-

сайт Администратора (например, перейдя на страницу в другом домене по ссылке), 

Пользователь попадает в область, где настоящая Политика конфиденциальности не 

применяется. Компания не несет ответственности за политику конфиденциальности других веб-

сайтов. В целях безопасности мы рекомендуем перед использованием ресурсов, предлагаемых 

другими веб-сайтами или сервисами, ознакомиться с политикой конфиденциальности и файлами 

cookie данного субъекта, а в случае их сбоя связаться с администратором веб-сайта или сервиса 

для получения информации по этому поводу. 

 

V. Изменения 

 

Настоящая Политика может быть изменена Администратором путем публикации новой версии 

документа.  

 

 


