ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ САЙТА “COCONAUT.COM”
1. Настоящая Политика конфиденциальности определяет правила обработки и защиты
персональных данных, предоставленных Пользователями в связи с пользованием ими
интернет-витриной www.coconaut.com.
2. Администратором персональных данных, содержащихся в сервисе, является
Общество с ограниченной ответственностью «Quest Food», местонахождение:
62-025 Костшин, ул. Окренжна 18, зарегистрированное районным судом Познань Нове-Място
и Вильда в Познани, IX экономический отдел Национального судебного реестра за номером:
0000612155. Уставный капитал компании: 1 500 000,00 злотых, оплаченный полностью.
ИНН: 7773260066, РЕГОН: 363971260, именуемое далее «Quest Food».
3. Стремясь обеспечить безопасность данных, предоставленных нам Пользователями,
Quest Food заявляет, что разработал внутренние процедуры и рекомендации, которые
призваны предотвратить разглашение данных неуполномоченным лицам. Quest Food
контролирует их исполнение и постоянно проверяет их соответствие установленным правовым
нормам, в частности закону о защите персональных данных, закону о предоставлении услуг
в электронном виде, а также исполнительным актам к данным законам и законодательным актам ЕС.
4. Персональные данные обрабатываются на основании согласия, выраженного Пользователем,
а также в тех случаях, когда по закону Администратор имеет право обрабатывать персональные
данные на основании правовых актов или в целях реализации заключенного сторонами договора.
5. Сервис осуществляет функции получения информации о пользователях и их действиях
следующим образом:
a. путем использования информации, добровольно указанной в формах,
b. путем сбора cookie-файлов, сбор и обработка которых осуществляется на основании
ПОЛИТИКИ COOKIES.
6. Сервис собирает информацию, добровольно предоставленную пользователем, в том числе
данные, указанные в форме, обрабатываемые в целях, предусмотренных конкретной формой,
например, в целях осуществления процесса обслуживания контактов посредством Quest Food.
7. Персональные данные, оставленные в сервисе, не могут быть проданы или переданы третьим
лицам в соответствии с положениями закона о защите персональных данных.
8. К данным, содержащимся в форме, имеет доступ физическое лицо, которое их там поместило.
Данное лицо имеет также право изменить и прекратить обработку своих данных в любой момент.
9. Мы оставляем за собой право вносить изменения в политику конфиденциальности сервиса,
на которую могут повлиять развитие интернет-технологий, возможные изменения
законодательства в области защиты персональных данных, а также развитие нашего интернет-сервиса.
Обо всех изменениях мы будет информировать ясным и понятным способом.
10. Независимо от вышеуказанного информируем, что в Сервисе могут появляться ссылки на
другие веб-сайты. Такие веб-сайты действуют независимо от Сервиса и ни коим образом не
контролируются сервисом Quest Food. Данные сайты могут иметь собственные политики
конфиденциальности и правила, с которыми мы рекомендуем Вам ознакомиться.
11. В случае сомнений относительно какого-либо из положений настоящей политики
конфиденциальности мы в Вашем распоряжении – наши данные можно найти в закладке
КОНТАКТ нашего интернет-сервиса.

