
Политика защиты персональных данных 
магазина MBbeads.pl

§1 Общая информация

1. Владельцем интернет-магазина MBbeads.pl является:
Denis Bondarev

Mon Bijoux Sp. z o.o.

ul. Jerzego Waszyngtona 26A, lok.U2, 15-305 Białystok

NIP: 5423227245

REGON: 20072719600000

Номер KRS: 0000433457

GIODO: в процессе ожидания на получение регистрационного номера

2.  Магазин реализует  получение  информации  о
пользователях и её сохранение следующими способами:
- через заполнение Клиентом личных данных в своем
аккаунте  (формуляре);
-  через  использование  файлов  cookie;
-  через  сбор  логов  сервера  www  хостинг-оператором
Linuxpl.eu;

§2 Информация о формуляре 

1.  Магазин собирает  информацию,  которую
пользователь добровольно указывает при регистрации.
2.  Магазин также  может  сохранять  информацию  о
параметрах  подключения  (время,  IP-  адрес).



3.  Личные  данные  пользователя  не  предоставляются
третьим лицам, кроме случаев, когда пользователь дал
на  то  согласие.
4.  Данные,  указанные  в  формуляре,  могут
использоваться  Администратором  Магазина
зарегистрированным  у  Генерального  Инспектора
Охраны  Персональных  Данных  (GIODO),  для  поиска
потенциальных  клиентов.
5.  Данные,  указанные  в  формуляре,  используются  в
целях,  связанных  с  назначением  конкретного
формуляра, например, при возникновении технических
вопросов  при  оформлении  заказа  или  же  для
согласования  информации  коммерческого  характера.  
6.  Данные,  указанные  в  формулярах,  могут  быть
переданы  техническим  организациям,  оказывающим
некоторые  услуги  -  а  именно,  это  касается  передачи
информации о  владельце  зарегистрированного домена
оператору  доменных  имен  (OVH.pl),  сервисам,
обслуживающим  системы  оплаты  или  другим
организациям с которыми Администратор  Магазина в
этот момент сотрудничает.

§3 Информация о файлах cookies

1.  Магазин использует  файлы  cookies.



2. Файлы cookies являются источниками информации, в
частности  текстовыми  файлами,  которые  хранятся  на
конечном  устройстве  Пользователя  Магазина и
предназначены  для  оптимизации  контакта  со
страницами  Магазина.  Cookies  обычно  содержат
название интернет страницы, где были созданы, время в
течение которого находятся на устройстве пользователя
и  свой  уникальный  номер.
3.  Организацией  размещающей  на  устройствах
пользователя файлы cookies,  а  также имеющей к ним
доступ,  является  Магазина.
4.  Файлы  cookies  используются  для:
-  сбора  статистических  данных,  помогающих  понять,
как пользователи ведут себя на  страницах  Магазина,
чтобы улучшить их структуру и повысить ценность для
пользователя;
-  сохранения  сессии  пользователя  Магазина(после
авторизации),  благодаря  чему,  пользователю  нет
необходимости  после  каждого  перехода  на  другую
страницу Магазина заново вводить свое имя и пароль;
-  определения  профиля  пользователя  для  показа
рекомендованных материалов при появлении рекламы,
например,  в  сети  Google.



5. В  Магазине используется два типа файлов cookies:
«сессионные»  (session  cookies)  и  «постоянные»
(persistent  cookies).  Cookies  «сессионные»  -  это
временные  файлы,  которые  хранятся  на  конечном
устройстве  Пользователя  до  момента  окончания
авторизованной  сессии,  ухода  со  страниц  Магазина
либо  выключения  программного  обеспечения
(браузера).  «Постоянные»  файлы cookies  сохраняются
на  устройстве  Пользователя  в  течение  времени,
установленном в параметрах файлов cookies, или же до
момента  удаления  их  Пользователем.
6.  Программное  обеспечение  (браузер)  обычно  по
умолчанию  разрешает  сохранение  файлов  cookies  на
конечных  устройствах  Пользователя.  Пользователи
Магазина могут  изменить  эту  настройку.  Браузер
позволяет  удалять  файлы  cookies.  Также  возможна
автоматическая блокировка файлов cookies. Подробная
информация,  касающаяся  таких  возможностей,
содержится  в  технической  документации  браузера.
7.  Ограниченное использование файлов cookies может
влиять  на  полноценное  функционирование  некоторых
возможностей  Магазина.
8.  Файлы  cookies,  сохраненные  на  конечных
устройствах  Пользователя,  также  могут  быть
использованы  сотрудничающими  с  Администратором
Магазина рекламодателями  и  партнерами.
9.  Файлы  cookies  могут  использоваться  рекламными
сетями,  в  особенности  Google,  для  демонстрации
рекламы,  для  этого  может сохраняться  информация о
навигации  пользователя  или  времени  нахождения  на
странице.



§4 Логи сервера

1.  Определенная  информация  пользователей  требует
доступа  на  уровне  сервера.  Это  относится  к  данным,
используемым  для  администрирования  сервера  для
достижения  наилучшего  качества  с  точки  зрения
хостинга.
2.  Идентификация  происходит  через  URL.  Поэтому,
может  записываться  следующая  информация:
-  время  получения  запроса;
-  время  отправки  ответа;
-  название  провайдера  клиента  –  идентификация
реализуется  через  протокол  HTTP;
-  информация  об  ошибках,  происходящих  во  время
прохождения  пакетов  данных  по  протоколу  HTTP;
-  информация  о  браузере  пользователя;
-  информация  об  IP-адресе;
3.  Вышеупомянутые  данные  не  связываются  с
конкретными  пользователями  просматривающими
страницы.
4.  Вышеупомянутые  данные  используются  только  с
целью администрирования сервером.



§5 Предоставление данных

1. Данные подлежат передаче третьим лицам только в
строго  оговоренных  законом  случаях.
2.  Предоставление  данных,  позволяющих
идентифицировать физическое лицо, возможно только с
согласия  этого  лица.
3.  Администратор  обязан  предоставить  информацию,
собранную  Магазином,  компетентным  органам  на
основании  соответствующих  праву  случаях,  в  рамках
этих случаев.
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