
Правила пользования веб-сайтом www.woseba.pl, 
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ 
ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСЭБА (P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.)   
в г. Одолянув
 

Общие положения

Владельцем настоящего веб-сайта является Компания ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСЭБА (P.P.U.H. WOSEBA Sp. z
o.o.) в г. Одолянув, ул. Кротошиньска, № 150, 63-430, в г. Одолянув, Номер НСР (KRS):
0000013901 (именуемое в дальнейшем Компания, Общество ВОСЭБА или 
администратор). 

Порталом  управляет  Компания  ООО  betterandmore в  г.  Познань,  ул.  Гронова,  №
22/1210, 61-655 г. Познань, № НСР (KRS) 0000634226.

Пользователя,  который  не  дает  свое  согласие  соблюдать  постановления  настоящей
информации, просят не использовать этот веб-сайт.  Другие веб-сайты Компании могут
подчиняться другим условиям, с которыми нужно ознакомиться отдельно.  

Право интеллектуальной собственности

Всякие права интеллектуальной собственности, включая, в частности, авторское право
и  право  на  товарные  знаки  в  отношении  любых  текстов,  иллюстраций,  звуков,
программного  обеспечения  и  других  материалов,  содержащихся  на  этом  сайте,
являются  собственностью  Общества  ВОСЭБА  или  связанных  с  ним  субъектов  или
подпадают  под  действие  разрешения  на  их  использование  предоставлено
соответствующим владельцем.  
Пользователь сайта может распечатать части сайта или скопировать их на жесткий диск
компьютера и передавать другим лицам, при условии, что делает это исключительно в
информационных  целях  или  в  других  целях,  допустимых  в  рамках  действующего
законодательства.  
Без  предварительного  письменного  согласия  Общества  ВОСЭБА  (WOSEBA)
пользователь сайта не может:

1. использовать  (копии/  часть)  настоящего  веб-сайта  или  обозначений,
содержащихся в его контенте в коммерческих целях;  

2. модифицировать  (часть)  настоящий  веб-сайт  или  включать  его  в  содержание
других  исследований (таких  как,  например,  бумажные  документы,  блоги или
веб-сайты третьих лиц).

Содержание веб-сайта

Настоящий  веб-сайт  и  помещенное  на  нем  содержимое  носят  характер  реализации
стратегии  продвижения  в  Интернете  бренда  ВОСЭБА  (WOSEBA),  принадлежащего



Компании,  а  также  общей  информации  о  Компании  и  ее  продуктах  а  также
возможностях их использования, и, если иное не вытекает из записей, представленных
на сайте, они не намерены заключить, изменить или прекратить какие-либо правовые
отношения.  Однако,  если  между  пользователем  и  Компанией  возникнут  какие-либо
правовые  отношения,  тогда  к  условиям  заключения  и  прекращения  этих
правоотношений  (в  частности,  договоров)  соответственно  применяются  положения
Закона  от  23  апреля  1964  года  Гражданский  кодекс  (Вестник  законов  2018.1025)  и
других законов.  
Содержимое  данного  сайта  было  собрано  Компанией  с  особой  тщательностью.
В связи с информационным характером сайта лицам, желающим использовать сайт в
других  целях,  кроме  получения  общей  информации  о  Компании  и  ее  продуктах,
предлагается  связаться  напрямую  и  подтвердить  информацию  с  представителями
Компании.

Сайты, на которые есть ссылки на этой веб-странице

Настоящий сайт может содержать ссылки (например, в виде гиперссылок, баннеров или
кнопок)  на  другие  веб-сайты,  которые  касаются  конкретных  аспектов  этого  сайта.
Однако это не означает автоматически, что Компания имеет какие-либо связи с такими
веб-сайтами или с их владельцами.
 
Предоставление информации

Предоставление  информации  или  материалов  Компании  однозначно  с  выражением
согласия  на  безвозмездное  использование  этой  информации  или  материалов  по  ее
усмотрению  и  является  подтверждением,  что  использование  этих  материалов  не
является нарушением прав других лиц. 
Компания  ВОСЭБА (WOSEBA) не ведет постоянного контроля настоящего сайта,  в
т.ч. его части, содержащей контент, размещаемый другими пользователями. 

Лиц,  которые  заметят  контент  других  пользователей,  который  может  нарушать
действующее законодательство или права других пользователей, просят сообщить об
этом  факте  в  Компанию  ВОСЭБА  (WOSEBA).  В  обоснованных  случаях  ВОСЭБА
(WOSEBA) оставляет за собой право удалять с этого сайта весь или часть контента от
третьих лиц, без отдельного уведомления. 
 
Защита персональных данных  

Выполняя обязательство указанное в ст. 13 и 14 Регламента Европейского Парламента
и Совета Европейского Союза (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических
лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а
также  об  отмене  Директивы  95/46/ЕС  (Общий  Регламент  о  защите  персональных
данных / General Data Protection Regulation /GDPR), а также обязательства, вытекающие
из  других  правовых  актов,  в  частности  из  Закона  от  10  мая  2018  года  о  защите



персональных данных (Вестник законодов 2018, п. 1000), настоящим предоставляется
следующая информация: 
 - администратором персональных данных является Общество ООО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСЭБА 
(P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.) в г. Одолянув, ул. Кротошиньска, № 150, 63-430, в г. 
Одолянув, Номер НСР (KRS): 0000013901,  

-  источниками  обрабатываемых  данных  являются  информация  и  документы
полученные  от  пользователя,  а  также  от  других  учреждений  и  общественных
организаций, указанных   законом,  

-  данные  пользователя  будут  обрабатываться  в  целях,  вытекающих  из  законных
интересов, осуществляемых Компанией или третьим лицом, в том числе, прежде всего
для  целей  реализации  стратегии  продвижения  в  Интернете  бренда  ВОСЭБА
(WOSEBA), принадлежащего Компании, а также для общей информации о Компании,
ее продуктах и возможностях их использования, 

- персональные данные будут храниться в течение периода, необходимого для целей,
указанных выше, 

 - пользователь имеет право доступа к этой документации; имеет также право требовать
исправления,  удаления  или  ограничения  обработки  своих  данных,  если  он  считает
обработку неправильной;  для этого администратор просит связаться  по электронной
почте: sekretariat  @  woseba  .  pl,  

 - основой для обработки данных является ст. 6 п. 1 буквы (c), (f) Общего Регламента о
защите персональных данных / General Data Protection Regulation /GDPR) 

Пользователь,  которого  касаются  данные,  имеет  право  подать  жалобу  Президенту
Управления по защите персональных данных с местонахождением в Варшаве, если он
считает, что обработка этих персональных данных осуществляется неправильно. 

Рассмотрение жалоб

Компания предусматривает возможность подачи жалобы пользователем на контактные
данные оператора сайта, то есть контактные данные ООО betterandmore в г. Познань,
приведенные ниже в Правилах, в частности, в следующем случае, если:

-  будут  нарушены  права  пользователя,  вытекающие  из  положений  действующего
законодательства или Правил.

 Пользователь может подать жалобу в Компанию также в случае других событий.

Жалобу следует послать к сведению по контактным данным  ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОСЭБА (P.P.U.H. WOSEBA Sp. z
o.o.) в г. Одолянув, что позволит Компании осуществлять контроль над правильным и
быстрым рассмотрением жалобы оператором веб-сайта, ООО betterandmore в Познани. 

mailto:sekretariat@woseba.pl


 Технические требования

Чтобы  использовать  веб-сайт,  используемое  пользователем  оборудование  должно
соответствовать  следующим  техническим  требованиям  для  взаимодействия  с  ИКТ-
системой:

 Операционная система:

- Windows 7 (64-bit) или новее

- Mac OSX 10.8 или новее 

Браузеры:

- Chrome 66 (64-bit) или новее

- Firefox 59 (64-bit) или новее

- Opera 52 или новее

- Safari 6.2 или новее

Минимальные технические требования, которые позволят пользователю использовать
Веб-сайт, это веб-браузер, с поддержкой HTML4 и 5 и JavaScript. Однако правильность
отображения содержимого и функциональных возможностей, доступных на Веб-сайте,
может  зависеть  от  конкретных  настроек  устройства  (компьютера,  планшета,
смартфона) пользователя.

 Заключительные положения  

Общество ВОСЭБА (WOSEBA)  оставляет  за  собой  право  вносить  в  будущем
изменения и дополнения в эту юридическую информацию. О своем намерении внести
изменения  Общество ВОСЭБА (WOSEBA) сообщит на своем веб-сайте за 7 дней до
внесения таких изменений.
Настоящая  юридическая  информация  и  использование  данного  веб-сайта  лицами,
которые  его  посещают,  подпадают  под  действие  положений  польского
законодательства.
 
Контакт с Компанией

ООО  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ  ТОРГОВОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
ВОСЭБА (P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.) в г. Одолянув

ул. Кротошиньска, № 150



63-430, в г. Одолянув

Номер НСР (KRS): 0000013901

ИНН 6220006580

Электронная почта: sekretariat  @  woseba  .  pl

www.woseba.pl/ru/kontakt-ru/

http://woseba.pl/ru/kontakt-ru/
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