ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – ОТЕЛЬ ГОЛЕМБЕВСКИ
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
A. Администратором персональных данных является – Тадеуш Голембевски, который ведет
хозяйственную деятельность под названием фирмы ОТЕЛЬ ГОЛЭМБЕВСКИ ТАДЕУШ ГОЛЕМБЕВСКИ в
г. Миколайки, ИНН 125-001-07-73, Реестр народного хозяйства (Regon): 790007303; тел. 87/4290700,
факс 87/4290745, адрес электронной почты: mikolajki@golebiewski.pl, внесённой в Центральный учет
и информацию о предпринимательской деятельности, которую ведет Министр Развития, (далее
Администратор персональных данных).
Б. Администратор персональных данных собирает и обрабатывает персональные данные, которые
необходимы для осуществления бронирования отеля и предоставления услуг, а также пользование
подпиской на рассылку. Администратор персональных данных собирает следующие персональные
данные: имя, фамилия, адрес, номер Общей электронной системы учета населения (pesel), номер
удостоверения личности, номер контактного телефона, адрес электронной почты, регистрационный
номер транспортного средства.
В. Администратор персональных данных не собирает конфиденциальные данные.
Г. Данные детей, такие как имя, фамилия, национальность и дата рождения собираются только от их
родителей или законных представителей в целях определения их возраста и предоставления им
скидок, а также в статистических целях. Данные собирают во время регистрации гостей в отеле.
Д. Персональные данные обрабатываются в соответствии с законом от 29 августа 1997 года о защите
персональных данных (единый текст «Законодательный Вестник» с 2016 года, поз. 922).
Е. Администратор персональных данных собирает персональные данные своих клиентов во время:
 процесса бронирования на веб-сайте;
 процесса бронирования по телефону или электронной почте;
 регистрации гостя в гостинице;
 предоставления услуги по рассылке;

Администратор персональных данных получает данные также от партнеров от сайтов по
бронированию (Booking.com HRS, организаторов мероприятий и т. д. ), если клиент ранее
выразил соответствующее согласие.
Ж. Предоставление персональных данных клиентов является добровольным, однако это
необходимо для процесса бронирования места и предоставления гостиничных услуг в соответствии
с диспозицией, указанной в ст. 23 п. 1 пп. 3 закона от 29 августа 1997 о защите персональных данных
(единый текст«Законодательный Вестник» с 2016 года, поз. 922).
З. Администратор персональных данных собирает данные для:
 осуществления права или исполнения обязательств, вытекающего из закона, в том числе,
выставления счета-фактуры;
 реализации договора, когда лицо, которому принадлежат данные, является его стороной,
или когда это необходимо для принятия мер перед заключением договора по требованию
лица, которому принадлежат данные;
 выполнения юридически обоснованных целей, осуществляемых администраторами данных
или получателями данных, а обработка не нарушает права и свободы лица, которому
принадлежат данные.
И. Администратор персональных данных принимает необходимые организационные и технические
меры в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения максимальной
защиты персональных данных наших клиентов.

К. Клиенты в любое время имеют право доступа к своим личным данным, право изменить
содержание своих персональных данных, а также право требовать прекращения обработки своих
персональных данных. Для этого необходимо отправить запрос на адрес mikolajki@golebiewski.pl
или сделать соответствующий запрос по телефону, номер 87/4290700, а также по почте на адрес:
Отель Голембевски, ул. Мронговска 34, 11-730 Миколайки.
ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ «COOKIES»
Сообщаем, что Тадеуш Голембевски, который ведет хозяйственную деятельность под названием
ОТЕЛЬ ГОЛЕМБЕВСКИ ТАДЕУШ ГОЛЕМБЕВСКИ в г. Миколайки (далее -Поставщик услуг) использует
на сайтеwww.golebiewski.pl (дальше «Сайт») файлы cookies.
A. Файлы cookies («куки») представляют собой информационные данные, в частности текстовые
файлы, которые хранятся на конечном устройстве Пользователя Сайта и предназначены для
использования веб-сайта. Cookies обычно содержат имя сайта, с которого происходят, время
хранения их на конечном устройстве и уникальный номер.
Б. Файлы cookies используются с целью:
 адаптации содержания веб-сайта к предпочтениям Пользователя и оптимизации
использования веб-сайтов; в частности, эти файлы позволяют распознать устройство
Пользователя Сайта и соответствующим образом отобразить веб-сайт, адаптируя к его
индивидуальным потребностям;
 создания статистики, которая помогает понять, как Пользователи используют веб-сайты, что
позволяет улучшить их структуру и содержание;
 предоставления данных третьим лицам и перенаправления пользователей на Сайты третьих
лиц, в том числе в социальных сетях.
В используемых Поставщиком услуг cookies не сохраняются никакие персональные данные
Пользователей Сайта.
В. Пользователя, который впервые заходит на Сайт, просят выразить согласие на установку cookies,
которые активируются только в случае подтверждения Пользователем согласия.
Этот процесс реализуется с помощью, отображаемой на главной странице баннера Сайта компании
Отели Голембевски, в соответствии с содержанием которого продолжение просмотра
определенной страницы равняется выражению согласия на установку cookies на его устройстве.
Такое согласие можно в любое время отозвать путем изменения настроек браузера, что позволяет
заблокировать сохранение файлов cookies без дополнительных расходов, кроме расходов на
передачу согласно стандартным тарифам. В браузере, Пользователь может изменить настройки так,
что сохранение файлов cookies принимается только при подтверждении его согласия. Поставщик
отмечает, что отмена разрешения на хранение и обработку данных с помощью файлов cookies
является эффективной только на этом компьютере и для этого браузера, в котором были сделаны
соответствующие настройки.
Г. Пользователи Сайта могут в любой момент изменить настройки файлов cookies. Эти настройки
могут быть изменены таким образом, чтобы блокировать автоматическое обслуживание файлов
cookies
в
настройках
браузера
или
сообщать
об их размещении на устройстве Пользователя. Подробная информация о возможностях и способах
обработки файлов cookies доступна в настройках программного обеспечения (браузера).
Д. Пользователь может изменять условия хранения и получения файлов cookies с помощью
изменения настроек в браузере:
 в браузере Internet Explorer
 в браузере Mozilla Firefox
 в браузере Chrome
 в браузере Safari
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/jak-wlaczyc-lub-wylaczyc-obsluge-plikow-cookies-w-przegladarce/

Е. На сайтах Поставщика услуг применяются так называемые «социальные плагины» социальной
сети Facebook. Социальные плагины можно распознать по логотипу, которые размещены на
страницах Facebook.com.pl. После вызова страницы сайта, содержащей такие социальные плагины,
устанавливается прямая ссылка на сервера Facebook. Они передают изображение плагина, которое
видит Пользователь, и связанные с ним функции, непосредственно к его браузеру, который
интегрируют их на сайте Поставщика услуг. Если в данный момент Пользователь вошел в систему на
сайте социальной сети с помощью имени пользователя и пароля, информация о том, что он
посещает сайт Поставщика услуг, отправится на этот портал, где она будет приписана к Вашей
учетной записи пользователя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
A. Администратор оставляет за собой право вносить изменения в Политику Конфиденциальности.
Б. Изменения Политики Конфиденциальности не должны нарушать права, приобретенные
Клиентом, до момента изменения Правил.
В. Информация об изменении Политики Конфиденциальности будет опубликована на Сайте.
Г. Сообщение об изменении Политики произойдет не позднее, чем за 7 календарных дней до
вступления в силу изменения Политики Конфиденциальности.
Д. Любые вопросы или сомнения по поводу Политики Конфиденциальности, пожалуйста,
направляйте на адрес: mikolajki@golebiewski.pl

