Политика конфиденциальности
Политика использования данных Платформой Synterium направлена на поддержание
конфиденциальности и безопасности персональных данных и другой информации, которую
Платформа получает от Пользователей услуг Платформы (далее «Услуги Платформы» или
«Услуги»). В этом отношении каждый Пользователь Платформы должен ознакомиться с
настоящей Политикой конфиденциальности (далее «Политика конфиденциальности» или
«Политика»).
Если вы (далее «Вы» или «Пользователь») хотите использовать Услуги Платформы, вы
должны полностью и безоговорочно принять все условия настоящей Политики
конфиденциальности до использования соответствующих Услуг.
В этом документе определяются принципы обработки и защиты персональных данных
Пользователей Веб-сайта https://synterium.com
Администратором персональных данных посетителей (физических лиц и Пользователей
Платформы) Веб-сайта (субъектов данных) является E-TRADE HUB, юридическое лицо,
зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Польша, с
регистрационным номером 0000643545, имеющим зарегистрированный офис на ул. Замкнета, 10,
оф. 19, Краков 30-554, Польша, который управляет Платформой.
Термины «Платформа», «Услуги Платформы» и к ним применимые, используются в
данном документе как они определены в «Правилах и условиях Платформы».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика конфиденциальности информирует вас о том, как мы собираем,
храним, модифицируем, используем и защищаем ваши личные данные и другую
конфиденциальную информацию, полученную от Пользователей Услуг Платформы.
1.2. Персональные данные, упомянутые в Политике конфиденциальности, представляют
собой информацию об идентифицированном или идентифицируемом физическом лице, к
которому относятся данные, то есть тому, которое может быть прямо или косвенно
идентифицировано, в частности, на основе таких данных как: имя и фамилия,
идентификационный номер, данные местоположения, идентификатор Интернета или одну или
несколько
функций,
определяющих
физическую,
физиологическую,
генетическую,
психологическую, экономическую, культурную или социальную идентичность физического лица.
1.3. Платформа, как поставщик Услуг обрабатывает Личные данные лиц, к которым они
относятся, в соответствии с применимыми положениями, в частности польским
законодательством и Общим регламентом о защите персональных данных (Постановление (ЕС)
2016/679.
1.4. Обработка, как определено Политике конфиденциальности, означает операцию или
набор операций, выполняемых с персональными данными или наборами персональных данных,

автоматическим или неавтоматическим способом, например: получение, сбор, запись,
систематизация, хранение, адаптация или изменение, загрузка, просмотр.
1.5. Используя Услуги Платформы, вы соглашаетесь с условиями настоящей Политики и
разрешаете Платформе получать, хранить, обрабатывать и использовать ваши персональные
данные и другую информацию, которую получает Платформа во время использования вами
Услуг в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
1.6. ВАЖНО! ПЛАТФОРМА ОБРАБАТЫВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТЕ ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
ПОЛЬЗАВАТЕЛЕЙ УСЛУГ ПЛАТФОРМЫ КОТОРЫЕ ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ КАК УЧАСТНИК ОДНОЙ ИЗ ПРОГРАММ. В остальных случаях Платформа только
использует файлы Cookie (или другие подобные технологии) которые не идентифицируют
посетителей Веб-сайта лично и как это определено в разделе 7 данной Политики.
1.7. Настоящая Политика конфиденциальности непосредственно связана с «Правилами
и условиями Платформы», которые вам также необходимо рассмотреть и принять перед
использованием Услуг Платформы.
1.8. Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на получение,
хранение, обработку, использование и раскрытие ваших личных данных третьими лицами,
которые не находятся в нашем распоряжении или под нашим контролем, а также лицами,
которые не являются сотрудниками Администратора, даже если вы получаете доступ к вебсайтам, товарам или услугам этих лиц используя Услуги Платформы.

2. ОБЪЕМ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
2.1. Информация, которую мы собираем, храним и обрабатываем, включает вашу
контактную информацию, которую вы предоставляете при открытии персональной учетной
записи: имя, фамилия, адрес электронной почты, дата рождения, язык общения, а также
сообщения, которые вы используете для общения с Администратором, а также другую
информацию, описанную в настоящей Политике и необходимую для участия в Проекте и
получения Услуг платформы.
2.2. Мы собираем только информацию, необходимую для предоставления Услуг
платформы. Мы не собираем информацию, запрещенную применимым законодательством. Мы
также не собираем информацию способами, запрещенными применимым законодательством.
2.3. Получение Платформой Личных данных Пользователей и их последующая
обработка непосредственно связана с использованием такими пользователями Личной учетной
записи.
2.4. Если вы являетесь зарегистрированным участником Проекта или Проектов, которые
также используют Услуги Платформы, то соглашаясь с данной Политикой конфиденциальности,
вы так же даете согласие на осуществление Платформой действий в отношении фото и
видеосъемки вас, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
использование,
публикацию,
обезличивание,

блокирование, фото и видео материалов предоставленных вами лично или соответствующими
Проектами в целях маркетинговых программ соответствующих Проектов. Если вы не согласны с
условием данного пункта настоящей Политики конфиденциальности, или такое несогласие
возникнет в будущем, вы в любое время можете воспользоваться вашими правами, как это
описано в п. 5 данной Политики конфиденциальности.
2.5. Цель сбора Платформой персональных данных и информационных материалов предоставить вам Услуги Платформы. Мы не будем использовать ваши персональные данные и
информационные материалы для целей, не связанных с предоставлением Услуг Платформы вам
лично в рамках Проекта участником которого вы являетесь.

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
3.1. Правовыми основаниями для обработки персональных данных являются:
i.
ii.

согласие лица, чьи личные данные связаны с их обработкой;
необходимость для предоставления Услуг Платформы в рамках Проекта
участником которого является Пользователь;
iii.
невозможность предоставления Услуг Платформы без таких данных;
iv.
законность Услуг Платформы в рамках Проектов участником которых является
Пользователь, или законность услуг, предоставляемых третьими сторонами,
которые являются поставщиками электронных платежей или другими
организациями, использующими функциональные возможностями Платформы.
Но эти основы для обработки персональных данных не распространяется на детей.
Личные данные, касающиеся детей, обрабатываются только в том случае, если ребенку
исполнилось 16 лет.

4. СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Персональные данные, собранные Платформой, будут храниться в целях
предоставления Услуг Платформы и будут храниться до тех пор, пока существует правовая
основа для их обработки, за исключением случаев, когда применимый закон требует более
длительного периода их хранения, например, для использования в разбирательствах,
касающихся функционирования Платформы. По окончании периода хранения ваши личные
данные будут удалены или анонимизированы.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
5.1. Администратор оставляет за собой право раскрыть отдельные персональные данные
компетентным органам или третьим лицам, которые подают запрос на такую информацию на
основании соответствующей правовой базы в соответствии с применимым законодательством.
5.2. Администратор заявляет, что оставляет за собой право передать обработку
персональных данных на основании письменного соглашения, заключенного в соответствии с
применимыми
правилами,
организациям,
предоставляющим
услуги
хостинга,

администрирования, обслуживания и управления Веб-сайтом, а также маркетинговые или
рекламные услуги в рамках Проектов участником которых является Пользователь.
5.3. Администратор заявляет, что он поручает обработку Личных данных Пользователя
лицам, указанным в пункте 5.2., в объеме, необходимом для функционирования Веб-сайта или
предоставления Услуг Платформы, в частности, для рассмотрения жалоб, предоставления
финансовых услуг, доступных посредством Платформы, на основе письменного договора,
заключенного в соответствии с действующими правилами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Каждый посетитель Веб-сайта или Пользователь Платформы имеет следующие
права:
i.

получить полную информацию об имеющихся у Администратора касающихся его
персональных данных;
ii.
право на исправление его персональных данных;
iii.
право на забвение (право на удаление (стирание) персональных данных;
iv.
право на ограничение обработки персональных данных и право на уведомление
относительно исправления, удаления или ограничения обработки;
v.
право на перенос персональных данных;
vi.
право на возражение обработки персональных данных;
vii.
право на отказ от автоматизированного принятия решений, включая создание
профиля;
viii.
право отозвать свое согласие с данной Политикой, в любое время без ущерба для
законности обработки, которая была сделана на основе согласия до его отзыва.
6.2. Для осуществления прав, упомянутых в пункте 6.1. вы можете связаться с
Администратором отправив электронное письмо на следующий адрес: support@synterium.com с
темой письма «Персональные данные».
6.3. Посетители Веб-сайта и Пользователи Платформы имеют право использовать
Личные данные других людей и контент, предоставленные на Сайте, только в связи с
использованием Платформы для получения Услуг в соответствии с применимым
законодательством, если только они не получат согласие от этих других людей обрабатывать
свои Личные данные и их содержание в той степени или цели, которое предусмотрено в
Политике конфиденциальности и вне использования Веб-сайта.
6.4. Каждый посетитель Веб-сайта или Пользователь Платформы имеет право подать
жалобу в орган, контролирующий обработку персональных данных.

7. НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Веб-сайт https://synterium.com использует файлы Cookie и другие технологии,
которые помогают нам отслеживать активность пользователей Веб-сайта. Cookie - это кусочек
данных, автоматически создаваемый Веб-сайтом и хранящийся на компьютере или другом

устройстве посетителя Веб-сайта в виде одного или нескольких файлов. Файлы Cookie являются
индивидуальными, но не содержат ваши Личные данные.
7.2. Вы можете заблокировать загрузку файлов Cookie в любое время, но это может
привести к недоступности некоторых функций Платформы для вас.
7.3. При использовании файлов Cookie мы получаем и храним данные, которые не
идентифицируют конкретного человека и не являются персональными: IP-адрес пользователя,
версия операционной системы, установленное программное обеспечение, его версия, другие
технические и системные данные и т. д. Мы используем эту информацию для мониторинга и
анализа тенденций, администрирования Веб-сайта, отслеживания движения пользователей на
Веб-сайте и сбора демографических и географических данных о нашей базе пользователей в
целом. Мы не связываем эту информацию с Личными данными.
7.4. Наши заявления о конфиденциальности, изложенные в настоящей Политике, не
применяются к файлам Cookie третьих лиц, и у нас нет доступа к этим файлам или их контроля.
7.5. Дополнительные сведения о файлах Сookie см. на веб-сайте www.allaboutcookies.org.

8. ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ
8.1. Администратор примет все разумные меры предосторожности для защиты ваших
персональных данных и информационных материалов, хранящихся нами, от потери, коррупции
или несанкционированного использования. Это включает в себя меры по обеспечению
физической, технологической и программной безопасности. Администратор прилагает все
усилия, чтобы защитить их сразу же после того, как эти данные получены.
8.2. Однако вам следует понимать, что нет возможности передавать данные через
Интернет или хранить данные в цифровом формате на 100% безопасно. Таким образом, несмотря
на наши усилия, мы не можем гарантировать вам абсолютную защиту данных, полученных
Администратором от вас.
Кроме того, если вы потеряли или не смогли обеспечить безопасность и
конфиденциальность ваших данных для авторизации Сервиса (логин и пароль), третьи стороны
могут получить несанкционированный доступ к вашей Личной учетной записи, Личным данным
и Информационным материалам, которые хранятся на платформе.
8.3. В случае обнаружения любой
утечки персональных данных или
несанкционированного доступа к ним Администратор обязуется незамедлительно сообщить об
этом в соответствии с Общим регламентом о защите персональных данных (Постановление (ЕС)
2016/679.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В связи с продлением или изменением функций Веб-сайта или Платформы, или в
иных случаях, эта Политика конфиденциальности может быть изменена.

9.2. Все изменения, внесенные в эту Политику, будут доступны в новой версии на этой
странице Веб-сайта. В любом случае - вы подтверждаете свое согласие с условиями Политики
конфиденциальности в версии, действующей на момент использования вами посещения Вебсайта или получения Услуг Платформы.
9.3. Если вы не полностью понимаете условия настоящей Политики, прежде чем начать
пользоваться Услугами Платформы, вы можете связаться с нами, чтобы получить все
необходимые разъяснения. Заполнив регистрационную форму Персональной учетной записи на
Веб-сайте и / или используя Услуги платформы и / или приняв условия настоящей Политики
конфиденциальности другими способами, вы соглашаетесь с тем, что вы понимаете и
принимаете ее положения, и вы получили от нас все необходимые разъяснения.

10. ЛЕГИТИМНОСТЬ
10.1. Вы можете использовать посещать Веб-сайт или пользоваться Услугами Платформы
только в том случае, если это законно для вас в вашей стране проживания. Соглашаясь с
настоящей Политикой конфиденциальности, вы представляете и гарантируете Администратору,
что эта Политика конфиденциальности не нарушает никаких законов или правил, применимых к
вам. Если вы не уверены, прежде чем соглашаться на эту политику конфиденциальности, вы
должны получить подтверждение от своего адвоката. Вы полностью исключаете из
ответственности и не допускаете ответственность Администратора и его аффилированных лиц
за любые убытки, которые могут быть в результате вашего нарушения этого раздела.
10.2. Данная Политика конфиденциальности составлена на английском языке. Переводи
на другие языки предоставлены исключительно для удобства посетителей Веб-сайта и
Пользователей Платформы и в случае возникновения спора для толкования положений данной
Политики должна применяться версия на оригинальном языке составления.

11. ЮРИСДИКЦИЯ
11.1. Любой спор, возникающий из или в связи с настоящей Политикой
конфиденциальности (включая спор, связанный с существованием, действительностью или
прекращением настоящей Политики), передается в суды Польши в соответствии с применимыми
правилами юрисдикции.

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
Построение, действие и исполнение данной Политики и всех внедоговорных
обязательств, вытекающих из данной Политики или связанных с ней, регулируются
законодательством Польши.
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