
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

I. CLEVER LOGISTIC общество с ограниченной ответственностью ул. Клопотовского 22, 03-717 Варшава, 

внесенная в Реестр Предпринимателей в Районном Суде для столичного города Варшава в Варшаве, в XIII 

раздел Государственного хозяйственного реестра под номером KRS: 0000344720, REGON: 142155899, NIP: 

1070014887, e-mail: odo@cleverlogistic.pl, +48 (22) 618 04 52 как Администратор Ваших личных данных, 

далее как „АЛД”, заботится о Вашей конфиденциальности, поэтому на основании положений Регламента 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических 

лиц при обработке личных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 

95/46/ЕС (Общий Регламент по защите личных данных / General Data Protection Regulation / GDPR) (общее 

положение о защите данных) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – далее GDPR, мы предоставляем Вам наиболее важную 

информацию о принципах обработки Ваших личных данных АЛД, в том числе о файлах cookies, которые 

используются нашей онлайн-платформой. 

II. АЛД собирает и обрабатывает личные данные согласно соответствующим правилам, в частности GDPR, и 

содержащимся в них принципам обработки данных. Мы стремимся обеспечить Вам прозрачность 

обработки данных, в частности, мы всегда информируем об обработке данных во время их сбора, указывая 

цель и законное основание обработки. АЛД заботится о том, чтобы данные собирались только в той 

степени, которая необходимая для указанной цели, и обрабатываются только в течение периода, в котором 

это необходимо. 

III. В ходе обработки личных данных мы обеспечиваем их безопасность и конфиденциональность, а также 

доступ к информации об этой обработке лицам, которых эти данные касаются. В случае, если несмотря на 

принимаемые меры безсопасности, имело бы место нарушение защиты личных данных (например, 

„утечка” данных или их утеря), мы применяем положения GDPR и информируем надзорный орган и лица, 

которых эти данные касаются, в соответствии с положениями GDPR.  

 

IV. АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ  ("Администратор") 

1. Администратором Ваших личных данных в связи с использованием веб-сайта cleverlogistic.pl, именуемого 

в дальнейшем „Веб-сайтом” является CLEVER LOGISTIC общество с ограниченной отетственностью ул. 

Клопотовского 22, 03-717 Варшава, внесенный в Реестр Предпринимателей  в Районном Суде  для 

столичного города Варшава в Варшаве, в XIII раздел Государственного хозяйственного реестра под номером 

KRS: 0000344720, REGON: 142155899, NIP: 1070014887, e-mail: odo@cleverlogistic.pl, +48 (22) 618 04 52.

   

2. Если у Вас есть вопросы по поводу обработки Ваших личных данных и Ваших прав, пожалуйста, 

свяжитесь с нами: 

a) в письменном виде по адресу: ul. Kłopotowskiego 22, 03-717 Warszawa, Polska 

b) с нашим сотрудником, который занимается поддержкой Пользователей в области реализации их 

вопросов и прав, связанных с защитой личных данных, по электронной почте: odo@cleverlogistic.pl. 

 

V. ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ И НА КАКОМ ОСНОВАНИИ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. АЛД может обрабатывать следующие личные данные Пользоватей или Клиентов, использующих 

веб-сайт: имя и фамилия; адрес электронной почты; контактный телефон; адрес доставки (улица, 

номер дома, помещения, почтовый индекс, населенный пункт, страна), адрес места жительства / 

ведения деятельности / регистрации офиса (если отличается от адреса доставки). В случае 

Пользователей или Клиентов, не являющихся потребителями, Администратор может 

дополнительно обработать название компании и идентификационный номер налогоплательщика 



(NIP) Получателя или Клиента. Предоставление личных данных, указанных в пункте выше, может 

быть необходимо для заключения и реализации Договора Продажи.  

2. В зависимости от того, какой функциональности веб-сайта Вы используете, мы обрабатываем Ваши 

данные, предоставленные Вами добровольно, в следующих целях: 

ЦЕЛЬ ЗАКОННОЕ ОСНОВАНИЕ 

Отображение веб-страниц 

 

Наш юридически обоснованный интерес  (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) 

в предоставлении услуг и необходимости защиты от 

злоупотреблений. 

Выполнение заказов 

для обработки заказа (включая 

возможные жалобы) 

- законным основанием для обработки является необходимость 

обработки для выполнения договора (art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR); 

для необязательных данных согласие является законным 

основанием для обработки (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR); 

- законным основанием для обработки является юридическое 

обязательство (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) для выполнения 

установленных зааконом обязательств, возложенных на 

Администратора, вытекающих, в частности, из налоговых и 

бухгалтерских нормативов 

Статистические данные по 

использованию функционала Веб-

сайта и облегчающие работу Веб-

сайта, а также обеспечивающие 

информационную безопасность Веб-

сайта 

Законное основание. Наш юридически обоснованный интерес  

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) в том, чтобы облегчить использование 

электронных услуг и улучшить функциональность этих услуг. 

 

Установление, изучение и 

исполнение требований 

 

– законным основанием для обработки является юридически 

обоснованный итерес Администратора (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR), 

состоящий в установлении, изучении и удовлетворении 

претензий и защите от претензий в ходе разбирательства в 

судах и других государственных органах. 

Рассмотрение жалоб и запросов, 

ответы на вопросы 

Для этой цели мы можем 

обрабатывать некоторые личные 

данные, предоставленные Вами в 

профиле, а также данные об 

использовании наших услуг, 

которые являются причиной жалобы 

или заявления, данные, 

содержащиеся в документах, 

прилагаемых к жалобе или 

заявлению. 

Законное основание. Наш юридически обоснованный интерес 

(art. 6 ust. 1 lit. f GDPR), состоящий в улучшении 

функциональности услуг, предоставляемых в электронном виде, 

и построении позитивных отношений с пользователями. 

VI. КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Период обработки данных зависит от типа предоставляемой услуги и цели обработки. Период 

обработки данных также может быть обусловлен нормативно-правoвыми актами в случае, когда они 

являются основанием для обработки.  



2. Если основанием для обработки является необходимость заключения и исполнения договора, 

данные будут обрабатываться  в течение времени оказания услуги или до тех пор, пока контракт не будет 

выполнен. 

3. Если обработка происходит на основе согласия, данные обрабатываются до тех пор, пока согласие 

не будет отозвано или пока не поступит правомерное возражение или провомочный запрос на удаление 

данных. 

4. В случае обработки данных на основе обоснованного интереса АЛД – данные обрабатываются в 

течение периода, позволяющего на его удовлетворение или до правомочного возражения против 

обработки данных. 

5. Период обработки данных может быть продлен, если обработка необходима для установления, 

расследования или защиты от возможных претензий, и после этого периода, только в случае и в объеме, 

требуемом законодательством. Мы будем обрабатывать Ваши данные только за период, в течение 

которого у нас есть для этого законное основание, т.е. до того как: 

а) мы перестанем иметь юридическое обязательство, обязывающее нас обрабатывать Ваши данные 

б) будет отозвано согласие на обработку личных данных, если оно являлось основанием 

  - в зависимости от того, что применимо в данном случае и что произойдет позднее. 

6.  По истечении периода обработки, данные безвозвратно удаляются или анонимизируются. 

 

VII. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

 

1. В связи с оказанием услуг АЛД Ваши личные данные могут передаваться внешним организациям, 

включая, в частности, поставщикам IT-услуг, в том числе тем, кто отвечает за эксплуатацию IT-систем для 

предоставления услуг через Интернет, таким организациям, как банки и операторы платежей, организации, 

оказывающие бухгалтерские услуги, компании, предоставляющие курьерские и экспедиторские услуги, 

маркетинговым агентствам (в области маркетинговых услуг), лицам, предоставляющим юридические или 

бухгалтерские услуги, курьерам, маркетинговым агентствам. 

2. В случае Вашего согласия, Ваши данные также могут быть переданы другим лицам для их 

собственных целей, включая маркетинг.  

3. Ваши данные могут быть переданы компетентным органам или третьим сторонам, которые подают 

запрос на такую информацию, на соответствующем законном основании, из которого возникает 

юридическое обязательство предоставлять информацию, и в соответствии с действующим 

законодательством – мы передаем Ваши личные данные в случае их запроса уполномоченными 

государственными органами, в частности организационными подразделениями прокуратуры, полицией, 

Председателем Управления по защите личных данных, Председателем Управления по защите конкуренции 

и потребителей или Председателем Управления электронных коммуникаций. 

4. АЛД знает, что уровень защиты личных данных за пределами Европейского экономического 

пространства (EEA) отличается от уровня, предусмотренного европейским законодательством. 

Предприятия, с которыми сотрудничает АЛД, базируются в основном в Польше и других странах 

Европейского экономического пространства (EEA). АЛД передает личные данные за пределы EEA только в 

случае необходимости и обеспечения адекватного уровня защиты, главным образом посредством: 

сотрудничества с организациями, обрабатывающими личные данные в странах, в отношении которых было 

принято соответствующее решение Европейской комиссии; использования стандартных договорных 

положений, изданных Европейской комиссией; применения обязательных корпоративных правил, 

утвержденных компетентным надзорным органом; в случае передачи данных в США - сотрудничества с 



организациями, участвующими в программе Privacy Shield, утвержденной решением Европейской 

комиссии. АЛД всегда информирует о намерении передать личные данные за пределы EEA на этапе их 

сбора.  

 

 

VIII. ПРАВА ЛИЦА, ЧЬИ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ 

1. Мы гарантируем соблюдение Ваших прав, указанных ниже. Вы можете воспользоваться своими 

правами, отправив запрос на контактную информацию, указанную в пункте IV выше. Лицо, которого 

касаются данные, имеет следующие права: 

а)  Право на исправление данных 

Вы имеете право исправить и дополнить переданные личные данные. Вы можете сделать это 

самостоятельно в закладке Настройки (Конфиденциальность). Что касается других личных данных, Вы 

имеете право потребовать, чтобы мы исправили эти данные (если они неверны) и дополнили их (если они 

неполны). 

б) Право на возражение против использования данных 

Вы имеете право в любое время возразить против использования Ваших личных данных, включая 

профилирование, если мы обрабатываем Ваши данные на основе нашего юридически обоснованного 

интереса, например, в связи со статистикой использования отдельных функциональных возможностей Веб-

сайта и облегчением использования Веб-сайта, а также исследованием удовлетворенности. 

Если Ваше возражение окажется обоснованным и у нас не будет других законных оснований для обработки 

Ваших личных данных, мы удалим Ваши данные, с использованием которых Вы не согласны. 

в) Право на удаление данных («право быть забытым») 

Вы имеете право запросить удаление всех или некоторых личных данных. Вы имеете право потребовать 

удаления личных данных, если: 

a) Вы отозвали конкретное согласие в той степени, в которой личные данные обрабатывались на основании 

Вашего согласия; 

b) Ваши личные данные перестали быть необходимыми для целей, для которых они были собраны или для 

которых они обрабатывались; 

c) Вы возразили против использования Ваших данных в маркетинговых целях; 

d) Вы возразили против использования Ваших данных в целях ведения статистики использования Веб-сайта 

и исследования удовлетворенности, и возражение было признано обоснованным; 

e) Ваши личные данные обрабатываются незаконно. 

Несмотря на просьбу об удалении личных данных в связи с возражением или отзывом согласия, мы можем 

сохранять некоторые личные данные в объеме, необходимом для целей установления, рассмотрения или 

защиты претензий. Это относится, в частности, к личным данным, включающим: имя, адрес электронной 

почты и историю приложений, которые мы храним для целей рассмотрения жалоб и претензий, связанных 

с использованием наших услуг. 

г)  Право на ограничение обработки данных 

Вы имеете право требования ограничения обработки Ваших личных данных. Если Вы потребуете, то до тех 

пор, пока требование не будет рассмотрено, мы сделаем невозможным использование Вами 

определенных функций или услуг, использование которых будет включать обработку данных, 

содержащихся в требовании. Мы также не будем отправлять Вам сообщений, в том числе маркетинговых. 

Вы имеете право потребовать ограничения использования Ваших личных данных в следующих случаях: 



а) если Вы сомневаетесь в правильности Ваших личных данных - тогда мы ограничим их 

использование на время, которое нам нужно для проверки правильности Ваших данных, но не 

дольше, чем на 7 дней; 

б) если обработка Ваших данных является незаконной, а вместо удаления данных Вы требуете 

ограничения их использования; 

в) если Ваши личные данные перестали быть необходимыми для целей, для которых мы собирали 

или использовали их, но Вам это нужно для установления, изучения или защиты претензий; 

г) если Вы возразили против использования Ваших данных – в таком случае ограничение возникает 

на время, необходимое для рассмотрения того, не преобладает ли защита Ваших интересов, прав 

и свобод в силу Вашей особой ситуации над интересами, которые мы преследуем, обрабатывая 

Ваши личные данные. 

д) Право на доступ к данным 

Вы имеете право получить от нас подтверждение, обрабатываем ли мы Ваши личные данные, и в этом 

случае Вы имеете право: 

a) получить доступ к своим личным данным; 

b) получить информацию о целях обработки, категориях обрабатываемых личных данных, о получателях 

или категориях получателей таких данных, планируемом периоде хранения Ваших данных или о критериях 

определения этого периода, о Ваших правах в рамках GDPR и о праве подачи жалобы в надзорный орган, 

источнике этих данных, об автоматизированном принятии решений, включая профилирование, и о мерах 

осторожности, используемых в связи с передачей таких данных за пределы Европейского Союза; 

c) получить копию своих личных данных. 

е) Право на отзыв согласия 

Если Ваши данные обрабатываются на основе Вашего согласия, Вы имеете право отозвать его в любое 

время, что, однако, не влияет на законность обработки, выполненной до отзыва этого согласия.  

ё) Право на перенос данных 

Вы имеете право получить Ваши личные данные, которые Вы нам предоставили, а затем отправить их 

другому администратору личных данных по Вашему выбору, например другому оператору аналогичных 

услуг. Вы также имеете право потребовать, чтобы мы передали личные данные напрямую другому 

администратору, если это технически возможно. Мы вышлем Ваши личные данные в виде файла в 

общедоступном формате, который можно отобразить на компьютере и который позволит Вам отправить 

полученные данные другому администратору личных данных. 

ж) Право на жалобу 

Если Вы решите, что обработка личных данных нарушает положения GDPR или другие положения, 

касающиеся защиты личных данных, Вы можете подать жалобу Председателю Управления по защите 

личных данных. 

 

1. Если АЛД не может установить лицо, подающее заявку на основании заявления, он запросит у 

заявителя дополнительную информацию. Заявление может быть подано лично или через 

представителя (например, члена семьи).  

2. В целях безопасности данных, АЛД предлагает использование доверенности в форме, заверенной 

нотариусом или уполномоченным юрисконсультом либо юристом, что значительно ускорит 

проверку ее подлинности. 

3. Ответ предоставлется в письменном виде, если заявка не была подана по электронной почте или 

не был сделан запрос на предоставление ответа в электронной форме. 



4. Когда мы выполним Ваш запрос? Если при осуществлении вышеупомянутых прав Вы обращаетесь к 

нам с требованием, мы исполняем его или отказываемся выполнить его немедленно, но не 

позднее, чем в течение месяца после его получения. Однако если – из-за сложности требования 

или количества требований – мы не сможем удовлетворить Ваше требование в течение месяца, мы 

удовлетворим его в течение следующих двух месяцев, заранее уведомив Вас о предполагаемом 

продлении срока. По техническим причинам нам всегда требуется 24 часа для обновления 

настроек, выбранных Вами в наших системах. Таким образом, может случиться так, что Вы получите 

от нас во время обновления системы письмо, от которого Вы отписались. 

5. Подача жалоб, запросов и заявлений Вы можете подавать нам жалобы, запросы и заявления 

относительно обработки Ваших личных данных и осуществления Ваших прав. 

 

IX. ТРЕБОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Уважаемый Пользователь, предоставление личных данных является добровольным, но в некоторых 

случаях может быть необходимым для заключения договора. В зависимости от цели, для которой 

предоставляются данные: 

а) Невозможность регистрации на Веб-сайте, 

б) Невозможность воспользоваться услугами Веб-сайта. 

  

X. БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ 

 

АЛД стремится обеспечить безопасность Ваших личных данных. Веб-сайт использует зашифрованную 

передачу данных (SSL), которая обеспечивает защиту Ваших идентификационных данных от  

неавторизованных систем или лиц. Для обеспечения целостности и конфиденциальности данных АЛД: 

а) внедрил процедуры, обеспечивающие доступ к персональным данным только уполномоченным 

лицам и только в объеме, необходимом для выполнения их задач 

б) применяет организационные и технические решения для обеспечения того, чтобы все операции с 

личными данными регистрировались и осуществлялись только уполномоченными лицами 

в) также принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы субподрядчики и другие 

организации, сотрудничающие с АЛД, гарантировали применение соответствующих мер 

безопасности всегда, когда они обрабатывают личные данные от имени АЛД 

г) проводит анализ рисков и контролирует адекватность мер безопасности данных, используемых 

для выявленных угроз 

д) при необходимости АЛД реализует дополнительные меры для повышения безопасности данных. 

 

XI. COOKIES 

1. Куќи - это небольшие текстовые данные в виде текстовых файлов, отправляемые сервером и 

сохраняемые на стороне лица, посещающего интернет-сайт. Подробную информацию о Cookies, а также 

историю их создания можно найти здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie. Веб-сайт использует 

следующие типы файлов cookies: 

1.1 «сеансовые» или «временные» cookie-файлы, которые связаны с сеансом и хранятся на Вашем 

устройстве до выхода из интернет-сайта; 

1.2. «постоянные» куки, которые остаются в браузере после сеанса (если они не были удалены 

пользователем); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie


1.3. сторонние файлы cookie (third party cookies), поступающие с рекламных серверов организаций, 

сотрудничающих с интернет-сайтом. 

2. АЛД может обрабатывать данные, содержащиеся в файлах cookie, во время использования сайта 

посетителями для проведения анонимной статистики, показывающей, как используется Веб-сайт. 

3. Стандартно большинство доступных на рынке веб-браузеров по умолчанию принимает сохранение 

файлов cookie. У каждого есть возможность указать условия использования файлов cookie, используя свои 

собственные настройки веб-браузера. Это означает, что Вы можете, например, частично ограничить 

(например, временно) или полностью отключить возможность сохранения файлов cookie. 

4. Настройки веб-браузера для файлов cookie важны с точки зрения согласия на использование файлов 

cookie нашим веб-сайтом - в соответствии с законодательством такое согласие также может быть выражено 

через настройки веб-браузера. При отсутствии такого согласия Вам следует изменить настройки Вашего 

веб-браузера в области файлов cookie. 

5. Подробная информация об изменении настроек файлов cookie и их удалении в самых популярных веб-

браузерах доступна в разделе справки веб-браузера, а также на следующих сайтах (достаточно перейти по 

ссылке): 

в браузере Chrome 

в браузере Firefox 

в браузере Internet Explorer 

в браузере Opera 

в браузере Safari 

в браузере Microsoft Edge. 

6. АЛД также обрабатывает анонимные операционные данные, связанные с использованием Веб-сайта (IP-

адрес, домен), для сбора статистики, полезной при администрировании Веб-сайта. Эти данные являются 

совокупными и анонимными, то есть они не содержат функций, которые идентифицируют посетителей 

сайта. Эти данные не передаются третьим лицам. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Веб-сайт может содержать ссылки на другие сайты. АЛД рекомендует после перехода на другие сайты 

ознакомиться с изложенной там политикой конфиденциальности. Политика конфиденциальности 

распространяется только на этот Веб-сайт.  

 


