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Политика конфиденциальности

I. Политика конфиденциальности sukcesgroup.pl
1. Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna (именуемая в дальнейшем «sukcesgroup.pl») является администратором в понимании распоряжения Европейского парламента и совета
(ЕС) от 27 апреля a 2016 r. о защите физических лиц в связи с обработкой личных данных и по
вопросу свободного движения таких данных, отменяющего Директиву 95/46/WE (для удобства будем
использовать сокращение «Закон о защите данных») по отношению к личным данным физических
лиц – Пользователей. Это означает, что sukcesgroup.pl по своему определяет цели и способы
обработки личных данных Пользователей и под свою ответственность. В случае возникновения
вопросов или сомнений по отношению к тому, как sukcesgroup.pl защищаются Ваши личные данные,
связывайтесь с sukcesgroup.pl (согласно инструкции, указанной в части IX настоящего документа.
2. Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna (именуемая в дальнейшем «sukcesgroup.pl») является администратором в понимании законоположений от 10 мая 2018 года о защите
личных данных (Вестник законов Республики Польша – Дз. У. от 2018 г. поз. 1000 с последующими
изменениями).
3. Если в настоящем документе используется термин «обрабатывать» либо «обработка»,
имеется в виду любые действия и операции, выполняемые на Ваших личных данных (например, их
хранение или анализирование по необходимости оказания услуги Пользователю).
4. Цель настоящей Политики конфиденциальности – определить действия, предпринимаемые
sukcesgroup.pl по защите обрабатываемых личных данных, в том числе собираемых
посредством интернет-сайта www.sukcesgroup.pl и мобильного приложения и связанных с ними
услуг и инструментов, используемых Пользователями для выполнения действий, таких как
регистрация, размещение либо просматривание и выполнение ряда других действий, связанных с
вышеуказанным в связи с использованием Пользователями услуг sukcesgroup.pl. Все наши действия
подлежат действующим законоположениям по защите данных, например общего распоряжения о
защите данных. Наша политика конфиденциальности подлежит польским законоположениям и
законоположениям общего распоряжения о защите данных.
5 . И с п о л ь з о в а н и е w w w. s u k c e s g r o u p . p l , в ч а с т н о с т и с к а ч и в а н и е п о л у ч е н и е
ньюслеттера, скачивание мобильного приложения и использование связанных с ними услуг
и инструментов возможно только после ознакомления с постановлениями настоящей Политики
конфиденциальности и sukcesgroup.pl.
6. Используя ссылки, размещенные на интернет-сайте sukcesgroup.pl либо в мобильном
приложении, Вы можете быть перенаправлены на интернет-сайты или порталы, которые являются

услугой, оказываемой субъектами другими чем sukcesgroup.pl. и таким образом находятся
вне нашего какого-нибудь посредственного или непосредственного контроля, на которых
процесс обработки данных, включая собирание личных данных, происходит согласно правилам,
определенным этими субъектами, например в политике конфиденциальности, свойственной для
этих услуг или приложений, в частности в случаях определенных ниже.

II. Кто является администратором личных данных sukcesgroup.pl
1. Администратором личных данных sukcesgroup.pl (именуемым в дальнейшем
«Администратором»), то есть ответственным за безопасность Ваших личных данных является:

Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna, местонахождение
в г. Василкове, адрес: ул. Продукцийна 2, почтовый индекс: 16-010 Высилкув
(номер налогоплательщика NIP: 966-175-88-27, регистрационный номер
REGON: 052249561, номер в Национальном судебном реестре KRS: 0000278502)
2. Все данные, собранные sukcesgroup.pl защищаются с использованием разумных
технических и организационных мер и процедур бесопасности для их защиты перед доступом
неуполномоченных лиц и их неуполномоченным использованием.
3. Субъекты, связанные с sukcesgroup.pl, надежные партнеры и внешние поставщики
услуг приняли на себя обязанность распоряжаться данными, согласно принятыми sukcesgroup.pl
требованиями по безопасности и конфиденциальности.

III. Правила обработки данных
1. Личные данные, а также согласие на их обработку передаются полностью добровольно.
Все предоставленные нам личные данные обрабатываются исключительно в объеме и с целью,
на какую Вы выразили согласие. Однако, в случае если Вы примете решение о непредоставлении
нам данных, необходимых для выполнения заказа и не выразите согласие на их обработку, мы не
сможем выполнить Ваш заказ.
2. Помните, что в любой момент Вы вправе актуализировать либо полностью удалить свои
личные данные. Это можно сделать самостоятельно либо пользуясь нашей помощью, которую мы
с удовольствием предоставим.
3. Уверяем Вас, что наша компания соблюдает строгую политику безопасности личных
данных в соответствии с Законом о защите данных.
4. Ваши личные данные у нас безопасны и мы прикладываем все усилия, чтобы уровень
безопасности из года в год был все выше и выше. Мы верим, что ознакомление с нашей политикой
конфиденциальности поможет Вам почувствовать себя безопасно и радоваться покупками и
использованием портала sukcesgroup.pl.
5. Если это будет соответствовать согласию Пользователя либо обоснованным интересам
sukcesgroup.pl, sukcesgroup.pl может предоставить личные данные Пользователей другим интернет
-порталам, ведущимся sukcesgroup.pl. В таком случае каждый Пользователь, которого личные
данные были предоставлены будет об этом детально проинформирован.
6. Sukcesgroup.pl не предоставляет данные Пользователей третьим лицам без согласия

заинтересованных Пользователей, разве что возникает одно из перечисленных обстоятельств:
a ) S u k c e s g r o u p . p l в п р а в е с о т р уд н и ч а т ь с т р е т ь и м и с у б ъ е к т а м и ( н а п р и м е р ,
специализированными поставщиками услуг хранения данных либо аналитических услуг) для цели
оказания нам услуг этими субъектами. В таком случае эти субъекты не вправе пользоваться
личными данными Пользователей от своего имени (данные всегда будут обрабатываться от имени
и для целей sukcesgroup.pl), a их действия подлежат действующим законоположениям и настоящей
Политике конфиденциальности,
b) Sukcesgroup.pl вправе предоставлять личные данные Пользователей общественным
органам в связи с ведущимися производствами, относящимися к потенциальным правонарушениям
либо в качестве борьбы с потенциальными нарушениями общепринятых действующих
законоположений.
7. В рамках принятой Политики конфиденциальности sukcesgroup.pl обязуется не продавать
личные данные Пользователей.
8. В случае реорганизации либо продажи осуществляемой деятельности либо ее части
и передачи всего имущества либо его значительной части новому владельцу, личные данные
Пользователей могут быть переданы покупателю для обеспечения продолжения оказания услуг в
рамках sukcesgroup.pl.

IV. Каким способом защищаем личные данные Пользователей?
1. Администратор внедрил в компании Sukces Technology Group политику безопасности
личных данных и политику безопасности системы IT, которые обеспечивают эффективную защиту
Ваших личных данных.
2. Главные элементы системы защиты личных данных:
a) Сертификат SSL Wild Card, который гарантирует, что соединение между Вашим
компьютером и sukcesgroup.pl шифруется 256 битовым ключом,
b) Доступ к Вашим личным данным предоставляется только работникам, Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna, которые прошли обучение согласно политике безопасности
личных данных и подписали соответствующие заявления, обязывающие их соблюдать правила
защиты,
c) Система IT sukcesgroup.pl соблюдает все стандарты защиты личных данных.
3. Применяются технические и организационные меры, обеспечивающие защиту
обрабатываемых данных в соответствии с требованиями, определенными законоположениями
о защите личных данных, в честности распоряжение Министра внутренних дел и администрации
от 29 апреля 2004 года по вопросу документации обработки личных данных и технических и
организационных условий, какими должно обладать оборудование и информационные системы,
предназначенные для обработки личных данных (Вестник законов Республики Польша – Дз. У. №
100, поз. 1024) и указания Генерального инспектора защиты личных данных.
4. Администратор выполнил все обязанности, предусмотренные законом по вопросу защиты
личных данных, в частности положений Закона о защите данных и закона о защите личных данных.

V. С какой целью и какие личные данные Пользователей мы обрабатываем?
A. Регистрация

Во время регистрации просим указать данные, необходимые для открытия аккаунта в sukcesgroup.

pl, благодаря чему Вы не обязаны при каждой покупке терять время, чтобы заново выполнять всю
форму заказа.
Зарегистрированный Клиент после входа в систему имеет возможность проверить статус
сделанного заказа и историю покупок. Зарегистрированный Клиент после входа в систему может
в любой момент самостоятельно корректировать либо дополнять данные, предоставленные sukcesgroup.pl.

Во время регистрации необходимо указать следующие данные:

1. имя и фамилия – необходимые для позднейшего составления документа продажи и
оформления адреса посылки;
2. адрес (улица, номер дома/или номер дома или квартиры, почтовый индекс и населенный
пункт) – необходимые для позднейшего оформления адреса посылки;
адрес электронной почты – необходимый для входа в систему sukcesgroup.pl и коммуникации,
связанной с использованием sukcesgroup.pl;
3. номер телефона – необходимый в случае выбора некоторых способов доставки (требуемый
перевозчиками) и в исключительных случаях для общения с магазином.
Данные, указанные во время регистрации обрабатываются исключительно sukcesgroup.pl и не
используются любым другим способом.

B. Оформление заказа

В процессе оформления заказа необходимо указать данные, необходимые для реализации заказа,
которые в случае зарегистрированных Клиентов, которые совершили вход в систему заполняются
частично автоматически на основании данных, указанных во время регистрации.

Во время оформления заказа необходимо указать следующие данные:

1. имя и фамилия либо наименование компании/организации – необходимые для составления
документа продажи и оформления адреса посылки;
2. адрес (улица, номер дома/или номер дома или квартиры, почтовый индекс и населенный
пункт) – необходимые для оформления адреса посылки;
3. адрес электронной почты – необходимый для коммуникации, связанной с выполнением
заказа;
4. номер телефона - необходимый в случае выбора некоторых способов доставки (требуемый
перевозчиками) а также для общения с Sukces Technology Group.

В случае когда во время оформления заказа Клиент выберет поставку на адрес
другой чем адрес, указанный им раньше во время регистрации, необходимо
указать следующие дополнительные данные:
1. имя и фамилия либо наименование компании/организации – необходимые для
оформления адреса посылки;
2. адрес (улица, номер дома/или номер дома или квартиры, почтовый индекс и населенный
пункт) – необходимые для оформления адреса посылки;
3. номер телефона - необходимый в случае выбора некоторых способов доставки (требуемый
перевозчиками) а также для общения с Sukces Technology Group.

В случае когда во время оформления заказа Клиент выберет вариант
составления документа продажи на данные другие чем данные указанные во
время регистрации либо во время оформления заказа, необходимо указать

следующие дополнительные данные:

1. имя и фамилия либо наименование компании/организации – необходимые для составления
документа продажи;
2. адрес (улица, номер дома/или номер дома или квартиры, почтовый индекс и населенный
пункт) - необходимые для составления документа продажи;
3. номер NIP - необходимый для составления документа продажи (в случае физических лиц
- номер PESEL).

Данные, указанные во время оформления заказа обрабатываются sukcesgroup. pl
и следующими субъектами в указанном ниже объеме:

1. имя и фамилия, адрес, телефон, адрес электронной почты, указанные в качестве
адреса поставки передаются транспортным компаниям в виде этикета/накладной, являющейся
одновременно поручением доставления поставки в зависимости от выбранного способа доставки.

C. Подписка на ньюслеттер

1. Оформляется в случае подписки на ньюслеттер и выражения согласия на его получение
в процессе регистрации, заполнения формы подписки на сайте sukcesgroup.pl, либо оформления
заказа.
2. Ньюслеттер предоставляется на безвозмездной основе.
3. Sukcesgroup.pl просит только указать адрес электронной почты, на который будет
отправляться коммерческая информация от Администратора в виде ньюслеттера, от которой в
любой момент Вы можете отказаться путем входа в свой аккаунт в sukcesgroup.pl и нажатия на
ссылку, отменяющую подписку, которая находится в низу каждого ньюслеттера.
4. О частотности отправления и о содержании ньюслеттера решает sukcesgroup.pl.
5. Услуга ньюслеттера заключается в отправлении sukcesgroup.pl на адрес электронной
почты, указанный Пользователем, электронного сообщения, содержащего информацию,
касающуюся оферты (включая акции), предлагаемой sukcesgroup.pl, a также мероприятий,
связанных с продвижением продуктов, предлагаемых sukcesgroup.pl.
6. Администратором данных, обрабатываемых в связи с отправлением ньюслеттера является
sukcesgroup.pl.
7. Личные данные обрабатываются на основании указанного адреса электронной почты для
выполнения услуги ньюслеттера.
8. В связи с оказанием услуги ньюслеттера, sukces group.pl обеспечивает лицам, личные
данные которых обрабатывает, исполнение прав, вытекающих из законоположений, включая право
на доступ к содержанию своих личных данных, их изменение, удаление либо передачу, а также право
на предъявление требования ограничения обработки личных данных и возражение в отношении
такой обработки по правилам, определенным соответствующими законоположениями. Любое лицо,
личные данные которого обрабатываются также вправе подать жалобу к Председателю Управления
по защите личных данных.
9. Личные данные, относящиеся к Пользователю, обрабатываемые в связи с оказанием
услуги ньюслеттера защищаются sukcesgroup.pl от их предоставления неуполномоченным лицам,
а также другими случаями их предоставления либо потери, или неуполномоченной модификации
указанных данных и информации посредством применения соответствующих технических и
организационных мер.
10. Жалобы, относящиеся к услуге ньюслеттера следует подавать способом,
предусмотренным в части IX настоящего документа.

Данные, указанные во время подписки на ньюслеттер обрабатываются
sukcesgroup.pl и следующими субъектами:
a. FreshMail sp. z o.o., оператором сервиса freshmail.pl

VI. Ваши личные данные, которые скачиваются автоматически после входа на
сайт sukcesgroup.pl.
A. sukcesgroup.pl (сервер)

Информационная система, которой пользуется sukcesgroup.pl автоматически собирает в файле
журнала данных данные, связанные с оборудованием, которым Вы пользуетесь во время соединения
с sukcesgroup.pl. Эти данные собираются исключительно для статистических целей и касаются:
типа оборудования, операционной системы, вида поисковой системы, разрешения экрана, глубины
цветов, адреса IP, поставщика интернет-услуг, адреса входа на сайт sukcesgroup.pl и используются
исключительно в процессе sukcesgroup.pl для обеспечения лучшего использования.
Эти данные никогда не объединяются с указанными данными, определенными в части V и являются
исключительно материалом для статистического анализа и механизмов исправления системных
ошибок.

B. sukcesgroup.pl (файлы cookies)

Sukcesgroup.pl использует технологию файлов «cookies», то есть текстовых файлов, которые
размещаются на Ваших компьютерах с целью предоставления sukcesgroup.pl возможности отличить
Вас и приспособить sukcesgroup.pl к Вашим нуждам.
Sukcesgroup.pl использует файлы cookies для того, чтобы:
1. запомнить вход в систему (сессия продолжается до момента, когда пользователь
совершит выход из системы, либо до момента закрытия поисковой системы, если в поисковой
системе пользователя не отмечена функция запоминания последней сессии, после чего файл cookie удаляется);
2. предоставить дополнительную скидку на продукты (сессия продолжается с момента, когда
пользователь проинформированный о такой возможности, выразит желание использовать скидку
до момента завершения акции, после чего файл cookie удаляется);
3. не показывать панель, дающий возможность подписаться на ньюслеттер (сессия
продолжается: в случае если пользователь нажал надпись «нет, спасибо» в течение 30 дней, после
чего файл cookie удаляется, в случае если пользователь нажал закрывающий крестик до момента
закрытия поисковой системы, если в поисковой системе пользователя не отмечена функция
запоминания последней сессии, после чего файл cookie удаляется);
4. создавать статистики и отчеты просмотров и функционирования sukcesgroup.pl.
В случае если Вы не выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies, Вы
можете заблокировать их размещение в настройках поисковой системы. Информацию – как это
сделать – можно найти в файлах помощи поисковой системы. К сожалению в случае блокировки
файлов cookies sukcesgroup.pl, мы не сможем гарантировать правильную работу сайта.
В случае если Вы выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies но

после завершения визита на сайте sukcesgroup.pl хотите их удалить, возможно это сделать без
риска; информацию о том, как это сделать можно найти в файлах помощи поисковой системы.

C. Google Analytics (файлы cookies)

1. Google Analytics использует технологию файлов cookies с целью предоставления
возможности анализа sukcesgroup.pl источников движения, оборудования, используемого для
движения и способа, каким Пользователь пользуется сайтом.
2. Google собирает на своих серверах данные, полученные на основании размещения на
оборудовании файлов cookies и использует эту информацию для создания отчетов и оказания услуг
связанных с движением и использованием интернета.
3. Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если будет обязана это
сделать на основании законоположений либо в случае если эти лица обрабатывают эту информацию
от имени Google.

Эти данные никогда не объединяются с указанными данными, определенными
в части V и являются исключительно материалом для статистического
анализа и механизмов исправления системных ошибок.

В случае если Вы не выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies, Вы
можете заблокировать их размещение в настройках поисковой системы. Информацию – как это
сделать – можно найти в файлах помощи поисковой системы. К сожалению в случае блокировки
файлов cookies Google, мы не сможем гарантировать правильную работу сайта sukcesgroup.pl.
В случае если Вы выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies Google
но после завершения визита на сайте sukcesgroup.pl Вы хотите их удалить, возможно это сделать
без риска; информацию о том, как это сделать можно найти в файлах помощи поисковой системы.

D. Google AdWords (файлы Cookies)

1. Google AdWords использует технологию файлов cookies с целью предоставления
sukcesgroup.pl возможности оценки целесообразности и эффективности осуществляемой
рекламной деятельности с использованием сети AdWords.
2. Google собирает на своих серверах данные, полученные на основании размещения на
оборудовании файлов cookies и использует эту информацию для создания отчетов и оказания
других услуг, связанных с движением и использованием интернета, включая обеспечение
того, чтобы одна и та же реклама постоянно не высвечивалась тому же Пользователю, для
обнаружения фальшивых заходов в рекламу и их приостановления, а также для высвечивания
персонализированной рекламы (например, на основании информации о посещаемых раньше
сайтах).
3. Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если будет обязана
это сделать на основании законоположений, либо в случае если эти лица обрабатывают эту
информацию от имени Google.

Эти данные никогда не объединяются с указанными данными, определенными
в части V и являются исключительно материалом для статистического
анализа и механизмов исправления системных ошибок.

В случае если Вы не выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies, Вы
можете заблокировать их размещение в настройках поисковой системы. Информацию – как это
сделать – можно найти в файлах помощи поисковой системы. К сожалению в случае блокировки
файлов cookies Google мы не сможем гарантировать правильную работу сайта sukcesgroup.pl.
В случае если Вы выражаете согласие на размещение на своем оборудовании файлов cookies Google
но после завершения визита на сайте sukcesgroup.pl Вы хотите их удалить, возможно это сделать
без риска; информацию о том, как это сделать можно найти в файлах помощи поисковой системы.

VII. Предоставление личных данных Пользователей.
В особых случаях, в которых действующие законоположения обязывают администратора
предоставить собранные данные государственным органам, sukcesgroup.pl предоставит такие
данные. За исключением этих случаев, Ваши личные данные будут предоставляться исключительно
в объеме, для целей и субъектам, перечисленным в настоящей Политике конфиденциальности.

VIII. Введение изменений в политику и безопасность sukcesgroup.pl.
1. sukcesgroup.pl оставляет за собой право ввести изменения в Политику
конфиденциальности если это необходимо в связи с действующим законом; изменениям будут
подлежать технологические условия функционирования sukcesgroup.pl либо изменение будет
вводить стандарт высший от минимум, требуемого законом.
2. О таком изменении sukcesgroup.pl уведомит Вас посредством электронной связи (на адрес
электронной почты, указанный во время регистрации).
3. Уведомление будет отправлено как минимум на 30 дней до момента вступления в силу
новой Политики конфиденциальности.
4. Актуальный текст Политики конфиденциальности можно найти по ссылке: https://sukcesgroup.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf

IX. Контакт
1. Sukcesgroup.pl связывается с Вами по указанному Вами адресу электронной почты,
в особых случаях мы пользуемся указанным Вами номером телефона.
2. В случае возникновения вопросов или сомнений по отношению к Политике
конфиденциальности и безопасности Ваших личных данных, связывайтесь с помощью нашего
номера телефона 85 87 84 711 либо электронного адреса: ado@sukcesgroup.pl.
3. В случае желания актуализировать либо удалить Ваши личные данные, если Вы не можете
это сделать самостоятельно, связывайтесь с помощью нашего номера телефона 85 87 84 711 либо
электронного адреса: ado@sukcesgroup.pl.
4. По вышеуказанным вопросам можно также выслать корреспонденцию на адрес:
Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna,
местонахождение в г. Василкове 16-010 г. Василкув ул. Продукцийна 2

