Regulamin świadczenia usług
drogą elektroniczną
przez Spółkę Grupa SKB Sp. Z o.o.
§1
Общие положения
1. Настоящие правила определяют объем и условия предоставления услуг в
электронном виде группой SKB ООО с офисом в Варшаве на ул. Wiertniczej 63а,
(код почтовый: 02-952), с присвоенным номером KRS 0000642109, REGON
365642690, NIP 5272782752, адрес электронной почты –
kontakt@gotowemieszkanie.pl, веб-сайт www.gotowemieszkanie.pl, далее именуемый
„компания”, в частности принципы использование веб-сайта
www.gotowemieszkanie.pl (далее как " страница интернет”) .
2. Ввод пользователем соответствующего адреса в веб-браузере URL выбранных им
веб-сайтов, управляемых компанией и заполнение контактной формы,
размещенной на сайте личные и контактные данные пользователя сайта
равносильны полному согласию Пользователя с условиями настоящего
Соглашения без необходимость составления отдельного договора.

§2
Правила доступа к веб-сайту
1. Компания обеспечивает работу системы телеинформации таким образом, что
пользователь может бесплатно пользоваться сайтом и начать и прекратить
использование данного сайта в любое время.
2. Доступ к веб-сайту не ограничен, в частности, этот доступ не требует
регистрации или процедуры входа в систему.
3. Связаться с компанией через сайт можно с помощью контактной формы,
размещенной на сайте, заполняя отдельные поля контактной формы
необходимыми личными данными (имя, адрес электронной почты, номер
телефона) и указание темы разговора (запросы).
4. Правила сохранения и доступа к данным на устройствах пользователи,
использующие веб-сайт для предоставления услуг в электронном виде
администратором сайта и данных вводится в информационную систему,
которую использует пользователь (cookies), включены в политику
конфиденциальности компании, размещенную на сайте интернет.
5. Использование веб-сайта компании требует, чтобы ИТ-системы с пользователи
веб-сайта включили поддержку файлов cookies и активный Javascirpt.
6. Для использования веб-сайта и формы, размещенной на нем, контактное
устройство, используемое пользователем, должно соответствовать следующие
технические требования, необходимые для работы с системой ИКТ компании:
a.
a.a. доступ к сети Интернет (ссылка мин. 128 Кбит / с для пользователя),
a.b. наличие учетной записи электронной почты (e-mail),

a.c. веб-браузер: Chrome 43.x, Firefox 39.x, MSIE 11.x, Опера 30.x,
WebKit Mobile 4.x, Chrome Mobile 43.x и далее версии.

§3
Условия использования веб-сайта
1. Пользователь обязуется использовать сайт в соответствии с положениями
настоящих Правил и правилами хорошего тона.
2. Пользователь обязан, в частности, соблюдать запрет злоупотребление
средствами электронной связи и запрет на доставку через или для
информационных систем компании данных и контента:
a. приводящих к сбою в работе или перегрузке систем ИКТ компании или
других лиц, принимающих прямые или косвенное участие в предоставлении
компанией услуг в электронном виде,
b. несовместимых с общепринятыми законами,
c. нарушающих благосостояние третьих лиц и общепринятые социальные
нормы, оскорбояющих или нарушающих чье-то достоинство.
3. В чрезвычайных ситуациях, связанных с необходимостью восстановления
стабильности системы ИКТ или проведения работ по техническому обслуживанию
системы компания имеет право временно ограничить работу веб-сайты
4. Компания не несет ответственности за перебои в работе сайта задержки или
помехи в передаче данных, возникающие в результате технические причины, не
зависящие от компании.

§4
Персональные данные пользователя сайта
1. Администратором ваших персональных данных является группа ООО СКБ с
офисом в Варшаве на ул. Wiertnicza 63а, (почтовый индекс: 02-952), с
присвоенным номером KRS 0000642109, REGON 365642690, NIP 5272782752.
Компания зарегистрирована в реестру предпринимателей Национального
судебного реестра районным судом в Варшаве, XIII экономический отдел KRS
под № 0000626475..
2. Сообщаем, что мы обрабатываем ваши персональные данные для
обслуживания корреспонденции, отправленной через контактную форму на
сайте; правовой основой обработки данных является осуществление наших
законных интересов (как администратора персональных данных) в виде
общения с пользователями сайта. Тут Ваши данные будут обрабатываться не
дольше, чем необходимо для предоставления ответы на поставленный вопрос и
по истечении этого времени могут быть обработаны в течение периода срока
исковой давности.
3. Кроме того, предоставленные вами персональные данные будут
обрабатываться в маркетинговой и коммерческой целях, а правовой основой
обработки является, в случае ее выражения вами – согласие. В этом случае
ваши личные данные будут обрабатываться до отзыва согласия, которое вы
можете отозвать в каждый момент.

4. Сообщаем, что предоставление вами данных является добровольным, но
необходимым для для того, чтобы ответить на заданный вопрос или отправить
коммерческое предложение. Вы имеете право запрашивать доступ к вашим
персональным данным, их исправлении, удалении или ограничении обработки,
а также право на внесение возражения против обработки, а также право на
перенос своих данных и жалобу в надзорный орган.
5. Сообщаем вам, что предоставленные вами персональные данные не будут
переданы в обработку третьим лицам, в частности государству, за исключением
случаев, когда мы обязаны передавать их в соответствии с положениями закона
6. Все данные, которые вы предоставляете, являются конфиденциальными, и
будут обрабатываться только для цели, приведенной выше. Если данные будут
обрабатываться для другой цели, мы сообщим вам об этом, предоставив вам
возможность несогласия с обработкой нами этих данных для иных целей, чем
первоначальный.

§5
Интеллектуальная собственность

1. Права на содержание веб-сайта принадлежат компании или физическим третьим
лицам, которые дали согласие на размещение этого контента на веб-сайте.
2. Пользователь имеет право использовать содержимое, содержащееся на сайте
интернет для личного пользования и только на условиях, указанных Регламенте.
3. Размещенные на сайте материалы, являющиеся интеллектуальной
собственностью компании в частности, такие как текстовые, графические
разработки, логотипы, значки, изображения, фотографии, аудио, видео, файлы
данных, презентации или программы не могут быть воспроизводится или
распространяется в любой форме и никоим образом без предварительного
разрешения компании

§6
Жалобное разбирательство.
1. Жалобы на функционирование веб-сайта должны быть поданы на адрес
электронной почты kontakt@gotowemieszkanie.pl.
2. Жалобы должны быть поданы в течение 7 дней со дня возникновения причины
заявки.
3. Компания рассмотрит жалобу незамедлительно, при условии размещения в
жалобе краткого описания проблемы, указания времени и данных,
позволяющих идентифицировать пользователя-заявителя (имя, адрес
электронной почты).

§7
Заключительные положения
1. Настоящие правила действуют с 01.05.2018 г.

2. Компания оставляет за собой право изменять положения настоящих Правил,
без необходимо заранее информировать об этом пользователей сайта.
3. Изменения в правилах будут опубликованы компанией на сайте
4. Использование пользователем веб-сайта после внесения изменений настоящие
правила означают их принятие.

