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Политика конфиденциальности ООО коммандитное общество  
ATERIMA Europe 

I. Общие положения 

Защита конфиденциальности и персональных данных чрезвычайно важна для нас. Мы 

прилагаем все усилия, чтобы обеспечить правильную обработку персональных данных в 

соответствии с обязательными правилами и уважением прав лиц, предоставивших нам 

свои персональные данные. 

Перед пользованием нашими веб-сайтами или услугами, которые мы предоставляем, 

ознакомьтесь пожалуйста с настоящей политикой. Доверьтесь нам, мы Ваш партнер! 

Администратором Ваших персональных данных является компания ООО коммандитное 

сообщество ATERIMA Europe с местонахождением по адресу г. Краков (30-644), ул. 

Пушкарска 7ф, зарегистрированная под номером ГСР 0000850860. Контактные данные 

инспектора по защите персональных данных: эл. почта: daneosobowe@grupaaterima.pl 

В случае каких-либо сомнений, связанных с политикой конфиденциальности и защитой 

Ваших персональных данных, Вы можете связаться с нами в любое время, отправив 

сообщение по следующему адресу: daneosobowe@grupaaterima.pl 

II. Обработка персональных данных 

Когда Ваши персональные данные предоставляются нам, компания ООО ATERIMA 

Europe, являющаяся владельцем торговых марок ATERIMA Group, ATERIMA WORK, 

ATERIMA MED и ATERIMA HR (далее: ATERIMA), становится их администратором. 

Заполнив форму или просто связавшись с нами, Вы предоставляете нам свои 

персональные данные, а мы гарантируем Вам, что Ваши данные останутся 

конфиденциальными. 

Таким образом, если, например, Вы выразили желание участвовать в нашем наборе 

персонала, Ваши данные будут использоваться только для этой цели. Однако, если Вы 

наладите с нами сотрудничество, Ваши данные будут использованы для выполнения 

заключенного с нами договора. Часто персональные данные обрабатываются на 

основании согласия (например, в случае приема на работу). Однако существует 

гораздо больше оснований для обработки, иногда это может быть договор, иногда 

необходимость защиты или удовлетворения требований или, наконец, необходимость 

выполнения определенных юридических обязательств, возложенных на администратора 

персональных данных. Так что согласие не всегда обязательно. 

Мы также можем обрабатывать Ваши персональные данные, если их обработка 

необходима в наших законных интересах или в интересах третьих лиц, при условии, что 

вышеуказанное не нарушает интересы или права Вас как физического лица. Законный 

интерес - это, например, управление нашими отношениями с клиентом, его 

компанией или организацией; улучшение наших услуг и решений или развитие 

отношений с деловыми партнерами. 

Связываясь с нами по телефону, через форму или по электронной почте, Вы, 

естественно, предоставляете нам свои персональные данные, такие как имя, фамилия, 



контактные данные, а также Ваш номер телефона и адрес электронной почты в 

качестве адреса отправителя. Кроме того, Вы также можете указать другие 

персональные данные в тексте сообщения. В этом случае правовым основанием для 

обработки персональных данных является Ваше согласие, полученное в результате 

установления контакта с нами. Ваши персональные данные, предоставленные нам в 

рамках связи по электронной почте, обрабатываются исключительно для обработки 

Вашего запроса или регистрации в нашей базе данных лиц, ищущих работу, участия в 

наших учебных курсах, вебинарах, рекламных кампаниях и программах лояльности. 

Содержание переписки может быть архивировано. 

Помните о том, что предоставление персональных данных является добровольным. 

Однако имейте в виду, что, не предоставляя свои данные, Вы не сможете, например, 

принять участие в нашем наборе персонала (без информации о Вас мы не сможем 

подобрать для Вас соответствующее предложение). 

Мы будем передавать Ваши персональные данные нашим дочерним компаниям и тем 

компаниям, которые сотрудничают с компанией ООО коммандитвое сообщество 

ATERIMA Europe с местонахождением в Кракове, дочерним и сотрудничающим с нами 

субъектам, а также нашим надежным партнерам и подрядчикам с целью 

представления Вам предложения о работе и трудоустройстве. 

Сотрудники ATERIMA должным образом уполномочены обрабатывать персональные 

данные и сохранять конфиденциальность в этом отношении. 

Мы будем обрабатывать Ваши данные, такие как имя, фамилия, контактные данные 

электронной почты, номер телефона, воеводство, мы также можем обрабатывать такие 

данные, как дата рождения, образование, профессиональная квалификация, 

предыдущая история занятости, фото. Если Вы дадите свое согласие, мы сможем 

также обрабатывать конфиденциальные данные, касающиеся состояния Вашего 

здоровья. 

При обработке персональных данных мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить их 

надлежащую защиту и исключить доступ к ним посторонних лиц. Для этого мы внедрили 

ряд решений и назначили инспектора по защите персональных данных, который 

находится в контакте с компетентным надзорным органом. Мы гарантируем Вам 

конфиденциальность всех передаваемых нам персональных данных. Мы 

обеспечиваем выполнение всех мер безопасности и защиты персональных данных, 

требуемых положениями о защите персональных данных. Персональные данные 

обрабатываются с должной осмотрительностью и должным образом защищены от 

доступа посторонних лиц. Персональные данные, которые Вы предоставляете нам 

напрямую, обрабатываются только на территории Европейского Союза (см. политику 

использования файлов cookies в отношении сбора данных третьими лицами). В 

процессе приема на работу Ваши персональные данные могут быть профилированы, 

включая автоматическую обработку данных, поэтому Вы можете воспользоваться 

правом возражать против такого типа обработки Ваших данных. Мы не передаем 

данные в третьи страны. 

Однако помните, что Вы также должны защищать свои персональные данные. Не 

делитесь ими с другими лицами без необходимости. 

 

 



III. Какие права Вам предоставляются? 

Помните, что Вы решаете, в каком объеме и с какой целью обрабатываются Ваши 

персональные данные. ATERIMA принимает во внимание Ваши решения по 

персональным данным. 

В связи с обработкой нами Ваших персональных данных Вам предоставлены 

следующие права: 

• право потребовать доступ к Вашим персональным данным, их исправления, удаления 

или ограничения обработки, 

• право возражать против обработки, 

• право на передачу данных, 

• право отозвать согласие на обработку персональных данных для определенного цели, 

если Вы ранее дали такое согласие, 

• право подать жалобу в надзорный орган. 

Если Ваши данные обрабатываются на основании согласия, Вы можете отозвать его в 

любое время. Однако помните, что после его отзыва Вы не сможете пользоваться 

услугами, которые мы предлагаем, и что отзыв согласия не влияет на законность 

обработки данных до его отзыва. То же самое касается запроса на удаление Ваших 

персональных данных. Помните, что мы не всегда сможем удалить Ваши персональные 

данные сразу (например, после прекращения сотрудничества с Вами мы должны 

хранить их в течение периода, установленного законодательством). Мы будем 

обрабатывать Ваши персональные данные до тех пор, пока Вы не отзовете свое 

согласие, если основанием для их обработки является Ваше согласие, до тех пор, пока 

не будет достигнута цель, для которой мы обрабатываем Ваши персональные данные, 

пока не будет завершен текущий процесс приема на работу или, если Вы дадите 

согласие на будущие процессы трудоустройства, в течение 36 месяцев с момента 

получения Вашего согласия или до истечения срока, обусловленного ограничением 

требований или другими правовыми положениями. 

Вы можете обновлять и изменять свои персональные данные в любое время. В 

определенных случаях (например, когда Ваши данные обрабатываются в целях прямого 

маркетинга услуг, предоставляемых администратором), Вы имеете право возражать 

против обработки персональных данных. 

Вы можете воспользоваться вышеуказанными правами, связавшись с нами по адресу: 

daneosobowe@grupaaterima.pl 

Если Вы считаете, что Ваши права на персональные данные были нарушены (например, 

данные попали в руки постороннего лица), сообщите нам об этом. Благодаря этому 

мы сможем эффективно защитить Ваши права. Вы также имеете право подать жалобу 

в национальный надзорный орган. 

IV. Политика файлов cookies 

Наш веб-сайт, как и почти все другие веб-сайты, использует файлы cookies, чтобы 

предоставить Вам лучшие решения, связанные с использованием веб-сайта. 

Файлы cookies - это небольшая текстовая информация, хранящаяся на Вашем 

конечном устройстве (например, компьютере, планшете, смартфоне), которую может 

прочитать наша система ИКТ. 

 



Файлы cookies позволяют нам: 

• обеспечить надлежащее функционирование веб-сайта,  

• повысить скорость и безопасность использования веб-сайта,  

• улучшить функции, доступные Вам на веб-сайте,  

• использовать аналитические инструменты, • использовать маркетинговые 

инструменты,  

• отображать на веб-сайтах видео из YouTube,  

• обеспечивать социальные функции. 

Мы используем файлы cookies, чтобы Вы могли с комфортом пользоваться веб-сайтом. 

На нашем веб-сайте могут использоваться следующие сторонние файлы cookies: 

• Google Analytics 

• Google Tag Manager 

• Google AdWords 

• Google AdSense 

• Facebook Custom Audiences 

• Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest 

Во время первого посещения веб-сайта Вам будет показана информация об 

использовании файлов cookies. Принятие и закрытие этой информации означает, что Вы 

соглашаетесь на использование файлов cookies в соответствии с положениями 

настоящей политики конфиденциальности. Вы всегда можете отозвать свое согласие, 

удалив файлы cookies и изменив настройки файлов cookies в своем браузере. Однако 

помните, что отключение файлов cookies может вызвать трудности при использовании 

этого веб-сайта, а также многими другими веб-сайтами, которые используют файлы 

cookies. 

Файлы cookies (так называемые "печеньки") представляют собой информационные 

данные, в частности, текстовые файлы, хранящиеся на конечном устройстве 

Пользователя Сервиса и предназначенные для пользования веб-сайтами Сервиса. 

Cookies обычно содержат название того веб-сайта, с которого они исходят, время их 

хранения на конечном устройстве и уникальный номер. 

Для чего мы используем файлы «cookies»? 

Файлы «cookies» используются для: 

- адаптации содержимого веб-сайтов Сервиса к предпочтениям Пользователя и 

оптимизации пользования веб-сайтами, 

- в частности эти файлы позволяют идентифицировать устройство пользователя и 

соответственно отобразить веб-сайт, адаптированный к его индивидуальным 

потребностям, 

- создания статистики, которая помогает понять, как Пользователи Сервиса используют 

страницы, что позволяет улучшить их структуру и содержимое, 

Какие файлы «cookies» мы используем? 

В рамках Сервиса используются два основных вида файлов cookies: «сессионные» 

(session cookies) и «постоянные» (persistent cookies). «Сессионные» файлы сookies - это 



временные файлы, которые хранятся на конечном устройстве пользователя до выхода 

из системы, ухода с веб-сайта или выключения программного обеспечения (веб-

браузера). «Постоянные» файлы сookies хранятся на конечном устройстве Пользователя 

в течение времени, установленного в параметрах файлов сookies, или до тех пор, пока 

они не будут удалены Пользователем. Файлы «cookies» используются партнерами 

оператора Сервиса, в том числе, в частности, пользователей веб-сайта, подлежат их 

собственной политике конфиденциальности. 

Содержат ли файлы «cookies» персональные данные? 

Файлы «cookies», используемые на Сервисе, не хранят никаких персональных данных. 

Управление файлами «cookies»: 

Во многих случаях программное обеспечение для просмотра веб-сайтов (веб-браузер) 

допускает по умолчанию хранение файлов cookies на конечном устройстве 

Пользователя. Пользователи Сервиса могут в любой момент изменить настройки, 

касающиеся файлов cookies. Эти настройки могут быть изменены таким образом, 

чтобы блокировать автоматическое обслуживание файлов cookies в настройках 

интернет-браузера или каждый раз информировать об их размещении на устройстве 

Пользователя Сервиса. Подробная информация о возможности и способах 

обслуживания файлов cookies доступна в настройках программного обеспечения 

(интернет-браузере). 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/ 

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

Подробная информация о возможности и способах обслуживания файлов cookies 

доступна в настройках программного обеспечения (интернет-браузере). Ограничения 

на применение файлов cookies могут повлиять на некоторые функции, 

предоставляемые на веб-сайтах Сервиса. 

Мы используем аналитические инструменты, такие как Google Analytics, которые 

собирают анонимную информацию о Ваших посещениях веб-сайта, такую как: 

- подстраницы, которые Вы отображали, 

- время, которое Вы провели на сайте, 

- переходы между отдельными подстраницами. 

Это связано с использованием файлов cookies компании Google. 

Плагины для Facebook 

На нашем веб-сайте есть плагины для социальной сети Facebook, Facebook Inc., 

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Плагины Facebook можно узнать по 



логотипу Facebook или кнопке «Нравится» на нашем сайте. Обзор плагинов Facebook 

см. на https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Когда Вы посещаете наш веб-сайт, между Вашим браузером и сервером Facebook 

устанавливается прямое соединение через плагин. Это позволяет Facebook получать 

информацию о страницах, которые мы посетили  Вашего IP-адреса. Если Вы нажмете 

кнопку «Нравится» сети Facebook, если Вы вошли в свою учетную запись Facebook, Вы 

можете связать содержимое нашего веб-сайта со своим профилем в Facebook. Это 

позволяет Facebook связывать посещения нашего веб-сайта с Вашей учетной записью. 

Обратите внимание, что, как оператор этого веб-сайта, мы ничего не знаем о 

содержании данных, передаваемых в Facebook, или о том, как Facebook использует эти 

данные. Для получения дополнительной информации см. Политику 

конфиденциальности Facebook по адресу https://de-de.facebook.com/policy.php. 

Если Вы не хотите, чтобы Facebook связывал посещение нашего веб-сайта с Вашей 

учетной записью в Facebook, выйдите из своей учетной записи в Facebook. 

Плагин LinkedIn 

Наш веб-сайт использует функции сети LinkedIn. Услуга предоставляется компанией 

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. 

Каждый раз при доступе к одной из наших страниц, содержащих функции LinkedIn, 

Ваш браузер устанавливает прямое соединение с серверами LinkedIn. LinkedIn 

получает информацию о том, что Вы посетили наш веб-сайт со своего IP-адреса. Если 

Вы используете кнопку LinkedIn «Рекомендовать» и вошли в свою учетную запись в 

LinkedIn, LinkedIn может связать Ваше посещение нашего веб-сайта с Вашей учетной 

записью пользователя. Мы хотели бы отметить, что как поставщик этих страниц мы 

ничего не знаем о содержании передаваемых данных или о том, как LinkedIn 

использует их. 

Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности 

LinkedIn по адресу https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

Карты Google 

Этот веб-сайт использует картографический сервис Google Map через интерфейс API. 

Он управляется компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA. Чтобы использовать Google Map, необходимо сохранить свой IP-адрес. Эта 

информация обычно отправляется на сервер Google в США и хранится там. Провайдер 

этого веб-сайта не имеет никакого влияния на эту передачу данных. 

Карты Google используются для того, чтобы сделать наш веб-сайт привлекательным и 

облегчить определение местоположения мест, указанных нами на веб-сайте. Это 

представляет собой законный интерес согласно ст. 6 (1) (f) RODO. 

Дополнительную информацию об обработке пользовательских данных можно найти в 

заявлении о защите данных Google по адресу 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

Логи сервера 

Пользование сайтом связано с отправкой запросов на тот сервер, где хранится веб-

сайт. Каждый запрос, направленный на сервер, сохраняется в логах сервера. 



Логи, в частности, охватывают Ваш IP-адрес, дату и время сервера, информацию об 

используемом веб-браузере и операционной системе, которой Вы пользуетесь. Логи 

сохраняются и хранятся на сервере. 

Данные, хранящиеся в логах сервера, никаким образом не соединены с конкретными 

субъектами, пользующимися веб-сайтом, и не используются Администратором с целью 

Вашей идентификации. 

Логи сервера служат для администрирования веб-сайта, а их содержимое не 

предоставляется никому, кроме лиц, уполномоченных к администрированию сервера. 

V. Роль политики конфиденциальности и ее изменения 

Эта политика носит информативный характер и не заменяет положений закона. Если 

политику необходимо изменить, измененная версия будет доступна на нашем веб-

сайте. Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы. Необходимые контактные 

данные можно найти ниже: 

Инспектор по защите персональных данных: эл. почта: daneosobowe@grupaaterima.pl 


