
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Сохранение конфиденциальности очень важно для нас и мы хотим, чтобы каждый наш 
Пользователь знал, в 
как мы их обрабатываем. Поэтому мы составили Политику конфиденциальности, которая 
описывает способ защиты и 
обработки персональных данных, а также способы и цели сбора файлов cookies. 
 
1. Определения: 
Сервис – веб-сайт по адресу: www.bioliq.pl; 
Пользователь – посетитель интернет-сервиса www.bioliq.pl; 
Владелец веб-сайта по адресу www.bioliq.pl это Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o 
с офисом в Пабьянице (95-200) на ул. Партизанской 133/151, внесена в Реестр 
Предпринимателей, который ведется районным Судом по Лодзи Центре, XX Отдел 
Национальной 
Судебного реестра под номером KRS 0000014115, имеющей капитал в размере 26 271 500 PLN, 
ИНН: 731-18-21-205, ОКПО: 472871255; также называется далее „Аflofarm”. 
 
2. Настоящая Политика конфиденциальности определяет принципы сбора, обработки и 
использования данных, 
в том числе персональных данных, полученных через веб-сайт Сервиса компанией Aflofarm 
Farmacja Polska Sp. z o.o.,  которая является Администратором Персональных Данных. 
 
3. Персональные данные обрабатываются компанией Aflofarm в соответствии с Регламентом 
Европейского Парламента 
и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в связи с 
обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об 
отмене 
директивы 95/46/EC (общие правила и положения о защите данных, так называемый „RODO”). 
 
4. Аflofarm с помощью Сайта может собирать некоторые из следующих данных 
относительно пользователя: 
а. информация об использовании Вами сайта, о том, когда, из какого 
IP-адреса и каким образом Пользователь использует веб-Сайт; 
b. техническая информация о устройствах, которые Вы используете, чтобы получить доступ к 
Сайту и другая техническая информация; 
c. регистрации сессии Пользователя на Сайте, в том числе данные кликов в определенные 
элементы, движение 
указатель мыши и данные прокрутки страницы; 
d. любые другие данные, которые Пользователь передает через форму 
контакт или по электронной почте. 
 
 
5. Указанные Вами личные данные (одновременно укажем, что уже в самом адресе 
электронной почты 
Пользователя могут появиться данные, которые имеют или могут иметь характер 
персональных данных, могут 
быть использованы только для: 
 
а. ответа на вопрос/запрос о продукции, сотрудничестве, деятельности 
Аflofarm - правовой основой обработки является здесь Ваше согласие или юридически 
законный интерес Администратора – ст. 6 п. 1, а и е) RODO) 
 



b. обращения нежелательного действия (юридической основой обработки является 
возложенное на 
Аflofarm правовое обязательство - ст. 6 п. 1, c) RODO) 
c. ведение процесса трудоустройства в соответствии с действующим законодательством, т. е. 
трудовым Кодексом, 
если Пользователь претендует на должность на основании трудового договора и гражданского 
Кодекса 
если Вы подаете заявление на должность в соответствии с гражданским договором. Некоторые 
из данных 
Пользователя обрабатываются в рамках юридически законных интересов Администратора или 
на основании Вашего согласия - ст. 6 п. 1, а и е) RODO. 
 
d. обслуживания заявок, жалоб - юридически законный интерес Администратора – ст. 6, f) 
РОДО. Основанием для обработки персональных данных ст. 6 ч. 1, b RODO если 
это необходимо для исполнения договора, стороной которой является Пользователь или 
принятие мер 
по запросу Пользователя перед заключением договора. 
 
6. Указание персональных данных является добровольным, но необходимым для ответа на 
вопрос/заявку о продукции, сотрудничестве, деятельности Аflofarm, принятия нежелательной 
заявки, проведение процесса рекрутинга или обслуживания заявок, жалоб. В договорных 
отношениях предоставление персональных данных является требованием при заключении и 
исполнении договора.  
 
Персональные данные 
могут быть обработаны и сохранены при условии, что Аflofarm имеет юридически 
законный интерес, а интерес этот является основным в отношении интересов и основных прав 
Пользователя.  
Если законный юридически интерес Aflofarm, касающийся обработки и хранения 
данных Пользователя не является основным по отношению к его интересу и основных прав, 
данные 
по-прежнему могут быть обработаны и сохранены, если это требуется по закону.  
 
В таких случаях данные могут быть сохранены только в соответствии с требованиями 
законодательства. Срок хранения информации о Пользователе зависит от типа полученной 
информации.  
 
Аflofarm сохранит Ваши личные данные так долго, как это необходимо для достижения целей 
указанных в настоящей Политике Конфиденциальности. По истечении этого времени Aflofarm 
удалит или анонимизирует 
персональные данные Пользователя, Если это не возможно (например, сведения были 
сохранены в 
архивах), то данные будут изолированы от дальнейшей 
обработке до возможности удаления, если это юридически и технически возможно. 
 
7. Получателями персональных данных Пользователя будут (1) только уполномоченные 
сотрудники Aflofarm и 
уполномоченные лица, действующие по поручению Аflofarm, а также (2) лица, действующие по 
поручению и в 
от имени Aflofarm, то есть внешние организации, обеспечивающие и поддерживающие 
телеинформатические системы 
Аflofarm (общую телеинформационную инфраструктуру, электронную почту, информационные 
системы 
используемые Аflofarm),  



(3) органы, контролирующие соблюдение закона, государственные органы и другие 
органы государственного управления или третьим лицам, если этого требует действующее 
законодательство, (4) эксперты 
аудиторы и другие профессиональные консультанты. 
 
8. В случае, если обработка персональных данных осуществляется на основании согласия 
Пользователя, 
Пользователь может в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, при этом не 
влияет на предварительное согласие на  обработку данных. 
 
9. Пользуясь Сервисом, Пользователь дает согласие на получение маркетинговых материалов, 
которые являются его интегральной частью. Неотъемлемым элементом Сайта являются, 
например, рекламные баннеры, на которых 
Аflofarm может продвигать свои услуги и продукты или другие материалы рекламного 
характера. 
 
10. В любое время Пользователь имеет право доступа к данным, право на их обновление, 
удаление, право на ограниченную обработку, право на внесение 
возражений, а также право на передачу данных.  
 
Заявления в отношении реализации прав отправьте пожалуйста на адрес электронной почты: 
daneosobowe@aflofarm.pl. Если несмотря на нашу поддержку Вы считаете, 
что ваша личная информация обрабатывается в соответствии с действующим 
законодательством, Вы имеете право 
подать в суд (т. е. Руководителю Управления по Защите Персональных Данных). 
 
11. По вопросам не урегулированным настоящим Положением о Конфиденциальности 
применяются соответствующие 
законы. 
12. Администратор персональных данных оставляет за собой право изменять настоящую 
Политику конфиденциальности 
путем размещения новой версии на Сайте. 


