Политика конфиденциальности Nextbike Polska
1. Nextbike Poland с местопребыванием в Варшаве (01-756) по адресу: ул. Пшасныска 6б, КРС 0000362899 Региональный Суд
XII Экономический Отдел. КРС Варшава соблюдает права Пользователей на частную жизнь и заботится о защите
персональных данных всех Пользователей, зарегистрированных в системе. Для этого с целью сбора персональных данных,
их хранения и каждой обработки данных используются соответствующие технические и IT инструменты, также
применяются специализированные организационные процедуры, в том числе шифрованные соединения. Представленные
ниже принципы определяют, какие персональные данные собираются и каким образом используются.
2. NextbikePolska, заботясь об охране персональных данных Пользователей, соблюдает положения Закона об охране
персональных данных.
3. Сбор персональных данных был заявлен для регистрации Генеральному Инспектору Персональных Данных и
зарегистрированный под номером реестра 098589 и 122960.
4. Nextbike Polska собирает и обрабатывает персональные данные на основании согласия, выраженного Пользователем
системы во время регистрации в сервисе, а также и на основании законного полномочия обрабатывать персональные
данные, необходимые для исполнения договора, если субъект данных является его стороной или когда это необходимо для
принятия действий перед заключением договора по просьбе субъекта данных.
5. Во время пользования сайтом https://www.nextbike.pl и https://www.bikerbialystok.pl, а также остальными закладками,
Пользователя могут попросить предоставить свои персональные данные путем заполнения регистрационного,
контактного формуляра, заявки, отправки запроса или другим способом. Предоставление персональных данных является
добровольным, и в то же время является согласием на обработку персональных данных в соответствии с требованиями и в
понимании Закона со дня 29 августа 1997 г. Об охране персональных данных (т.е. Зак. Вес. с 2016 г. поз. 922 с изм.).
Каждому Пользователю на принципах, определенных в вышеупомянутом законе, предоставляется право контролировать
обработку данных, которые касаются его личности, собранных в вышеупомянутом сборе данных, в том числе
предоставляется право на ознакомление со своими данными, их исправление, требование их дополнения, обновления,
опровержение или устранение. Не предоставления персональных данных Пользователем делает невозможным
пользование услугами Nextbike Polska.
6. Наши базы данных, приложения, IT системы и данные, которые мы собираем и обрабатываем, защищены от доступа к
ним третьих лиц профессиональным способом, который отвечает самым высоким требованиям к безопасности с
технической (информатической), шифровальной и юридической точек зрения. Они приспособлены к меняющимся
реалиям и угрозам.
7. Сессия, благодаря которой браузер Пользователя подключается к серверам Nextbike с момента входа в систему и до
завершения сеанса, защищена с помощью протокола TLS. Это означает, что все данные, в том числе персональные,
передаются с использованием криптографической защиты (шифрование).
8. Заботясь о безопасности совершаемых Пользователями финансовых транзакций, мы сотрудничаем с наилучшими
операторами электронного платежа в Интернете: WorldPay- относительно данных кредитных карт и T-pay и Elavon
относительно формы платежа перечислением и платежной картой. Указанные Пользователями данные, такие как номера
кредиток, номера банковских счетов или информация об их владельцах, защищаются при использовании самых
современных систем телеинформатики и криптографии, которые признаются специалистами как полностью безопасные.
Переданная информация используется только и исключительно с целью реализации транзакций картой и путем
банковского перечисления.
9. Переданные нам данные Пользователя (имя, фамилия, номер телефона, электронный адрес, почтовый адрес, местность,
почтовый код и страна), обрабатываются нами исключительно с целью: заключения и выполнения услуги (договора) и
выставления счета (фактуры), предоставления ответа на поставленные вопросы, рассмотрения рекламации,
предоставления информации о предлагаемых продуктах и услугах, анкет, касающихся удовлетворения клиента и
рыночных исследований (напр.: о велопрокатах, сервисе, функционировании системы и ее изменениях), отправки
бюллетеней, статистического анализа – эти данные послужат нам для статистического анализа поведения клиентов на
нашем сайте и для усовершенствования нашего предложения. Пользователь можете в любой момент обновить данные или
отказаться от получения маркетинговой/ торговой информации.
10. Nextbike Polska не разглашает третьим лицам персональную информацию или адреса (в том числе электронной почты)
Пользователей сервиса, кроме данных, необходимых для заключения и выполнения договора и предоставления услуг.
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11. Открытие доступа к персональным данным Пользователей возможно исключительно на принципах и в случаях,
предусмотренных положениями действующего законодательства. В случае нарушения права или если это будет
предусмотрено положениями закона, мы можем предоставить полученные данные уполномоченным органам и лицам, в
том числе органам правосудия.
12. Для выполнения договора и обеспечения Пользователям услуг самого высокого качества (например: соответствующего
доступа и сервиса велосипедов), возможна передача персональных данных нашим деловыми партнерами, которые
предоставляют Nextbike Polska дополнительные услуги. Мы работаем только с деловыми партнерами, которые
обеспечивают соблюдение действующего законодательства о защите персональных данных. Мы передаем им только те
данные, которые необходимы для целей, указанных в договоре.
13. Пользователь, который зарегистрирован в нашей системе, может получать от Nextbike Polska информацию, сообщения
или электронную почту относительно деталей выполнения услуги и предложения. Пользователь также может связываться
с нами по телефону по номеру тел. Бюро Обслуживания Клиентов / Контактного центра.
14. Пользователь, который согласился получать наш Бюллетень, будет получать его по электронной почте.
15. Каждый пользователь нашего сайта имеет право исправлять и обновлять свои персональные данные, которые
передает нам по веб-сайту. Изменения можно внести с помощью веб-сайта системы Пользователя.
16. Наш сайт может использовать так называемое «печенье» (куки файлы), то есть небольшую текстовую информацию,
хранящуюся в браузере на жестком диске компьютера Пользователя для ускорения работы между компьютером
Пользователя и нашими серверами. Благодаря использованию куков, Пользователю не придется за каждым разом
повторно вводить информацию, возвращаясь на наш сайт. Отключение в настройках веб-браузера опции, позволяющей
сохранять куки, может привести к трудностям, или даже исключить возможность пользования Системами.
17. Сайты, управляемые Nextbike Polska могут содержать ссылки на внешние веб-страницы. В таких случаях Nextbike Polska
не несет ответственности за методы, используемые там в области конфиденциальности, или за содержание таких сайтов.
18. Сайты используют коды отслеживания (Google Analytics) для создания статистик, которые помогут понять, как
пользователи сервиса используют веб-страницы, это позволит улучшить их структуру и содержание;
19. Веб-сайты пользуются функцией Google Analytics (куки файлы), которые предназначены для создания списков
ремаркетинга в Google Analytics.
Списки ремаркетинга не связаны ни с какими-либо данными, позволяющими идентифицировать лица, ни с
конфиденциальной информацией.
20. Существует возможность предотвратить использование своих данных в Google Analytics путем установление
приложения к браузеру, блокирующего код JavaScript Google Analytics.
21. Данные об адресе IP, записываемые в системных логах сервера, не позволяют идентифицировать отдельного
Пользователя. Эта информация используется исключительно в технических или статистических целях и не ассоциируется
с конкретными лицами.
22. Мы оставляем за собой право вносить изменения в политику конфиденциальности NextbikePolska. Любые изменения
будут немедленно опубликованы на нашем сайте.
23. Чтобы воспользоваться предоставляемыми услугами с помощью веб-сайта сервиса, требуется наличие соответственно
сконфигурированного интернет — браузера, Microsoft Internet Explorer в версии не ниже, чем 6.0. или Firefox в версии не
ниже, чем 2.0.
24. Мы заботимся о конфиденциальности наших клиентов, поэтому каждый, кто пользуется нашим веб-сайтом обязан
соблюдать запрет на злоупотребление электронной связи и отправки с помощью или в IT-систему информации
следующего содержания: 1. незаконного характера, 2. которая влечет нарушение работы или перегруженность систем
Nextbike Polska или других субъектов, принимающих непосредственное или косвенное участие в обеспечении услуг, 3.
которая нарушает благо третьих лиц, общеустановленные общественные нормы или те, которые не соответствуют
общеобязательным правовым нормам.
25. В случае обнаружения нарушений или угроз, вызванных лицами, не соблюдавшими положения закона и действующие
правила нашего сервиса, наш Отдел безопасности имеет право сотрудничать с полицией, прокуратурой, судами, чтобы
помочь в установлении лиц, совершающих правонарушения.
26. Пожалуйста, отправляйте любые замечания на тему нашего сайта или политики конфиденциальности по электронной
почте: biuro@nextbike.pl. Это позволит нам их усовершенствовать.

Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa NIP: 8951981007 REGON: 021336152 KRS 0000646950
www.nextbike.pl e.mail: biuro@nextbike.pl tel.+48 22 208 99 90 Fax. +48 22 244 29 63

