
Статья куки <cookies> 

 
 
 

* Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных, т. е. содержащейся в 
файлах cookies через PHOENIX Chemicals Trading sp. z o. o. (OOO) с 
местонахождением в Варшаве, ул. Бонифратерска  17 для адаптации веб-сайта к 
Вашим предпочтениям, оптимизации использования веб-сайтов. для создания 
анонимной статистики, которые позволяют понять способ использования веб-сайтами 
через  пользователя. 
 
Администратором Ваших персональных данных будет PHOENIX Chemicals Trading sp. 

z o. o. (OOO) с местонахождением в Варшаве, ул. Бонифратерска 17. 

 

Вы можете связаться с нами следующим образом: 

а) по почте: ул. Бонифратерска 17, 00-203 Варшава 

б) используя контактный формуляр, доступный на веб-сайте: http://www.phoenix-

chemicals.com/kontakt/ 

в) по телефону: +48 22 58 14 760 

г) по электронной почте на адрес: office@phoenix-chemicals.com. 

 
 
Файлы куки (cookies) – это информационные данные (в частности, текстовые файлы). 
Они хранятся на устройствах пользователей с целью пользования  веб-сайтами. 
 
 
Куки (cookies)  могут быть использованы для:  

а) адаптация содержания сайта к Вашим предпочтениям,  
б) оптимизации использования веб-сайтов  
в) создания анонимной статистики, понять способ использования веб-сайтами 

через  пользователя. 

 
Используются следующие типы файлов: 

а) сеансовые 
б) постоянные. 

 
Сеансовые файлы хранятся временно, т. е. они остаются в памяти устройства до 
выхода из системы, отключения веб-сайта или браузера. 
 
А постоянные куки остаются в памяти устройства пользователя или в период, 
указанный в параметрах файла куки, или до момента удаления пользователем. 
 
Файлы куки (cookies) которыми пользовался веб-сайт, могут быть переданы другим 
лицам, сотрудничающим с владельцем сайта и рекламодателем. 
 
 

Интернет-браузеры позволяют использовать файлы cookie на конечных устройствах по 

умолчанию. Настройки могут быть изменены пользователем.  Подробная информация 



о возможностях и методах использования файлов cookie доступна в настройках веб-

браузера. 

Пожалуйста, имейте в виду, что ограничение использования файлов cookie может 
повлиять на некоторые из функций, доступных на веб-сайте. 
 
Юридической основой обработки персональных данных является согласие (ст. 6 п. 1 а) 
GDPR ).  
 
Ваши данные не будут переданы другим получателям. 
 
Ваши персональные данные не будут переданы в третью страну или международную 

организацию 

 
Вы можете, в любое время, отозвать свое согласие на обработку персональных 
данных, но отзыв согласия не влияет на законность обработки, которая была сделана 
на основе согласия до его отзыва. 
 
 
Вы имеете право: 

и. требовать  от администратора доступ к Вашим личным данным, а также 
получения их копий;  
ii. на исправление персональных данных; 
iii. на удаление персональных данных; 
iv. на ограничение обработки персональных данных;  
v. возразить против обработки; 
ви. передачи данных; 
vii. подать жалобу Президенту UODO (на адрес Urzęd Ochrony Danych 

Osobowych (Управления По Защите Персональных Данных), ул. Ставки 2, 00 - 

193 Варшава). 

 
 

Персональные данные будут храниться в течение 30 дней, не дольше, чем до момента 
отзыва согласия. 

 
Согласие на обработку персональных данных является добровольным.  
 
Ваши персональные данные не подлежат принятию решений автоматизированным 
способом, включая профилирование. 
 
 
1 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года. о защите 

физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких 

данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС  (GDPR) и принятых мер. 

 


