
 
 
 
 

 

 

 ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТА CITYFIT 

ОБЗОР 

Что это означает?  

Мы рекомендуем Вам прочитать Политику ниже, чтобы понять, как использование сайта 

www.cityfit.pl влияет на сферу конфиденциальности, как мы отслеживаем поведение пользователей 

наших страниц, как мы используем собранные данные и, наконец, какие права имеют пользователи.  

О нас 

 Мы являемся компанией из группы CityFit, которая управляет веб-сайтом www.cityfit.pl и 

обрабатывает данные, в том числе персональные данные пользователей, как субъект, решающий, что 

происходит с такими данными. В соответствии с уставными именами мы являемся Администратором 

персональных данных. Это означает, что мы несем ответственность за использование и защиту данных наших 

пользователей. 

Какие данные? 

 С 25 мая 2018 года в Польше и других странах Европейского Союза действует Общее положение о 

защите данных (GDPR). Его вступление в силу изменило действующие правила для квалификации информации 

в качестве персональных данных. Информация, которую мы автоматически собираем при использовании 

нашего веб-сайта [например, IP-адрес, имя домена, тип браузера или тип операционной системы] в 

определенных ситуациях, может представлять собой персональные данные, и поэтому к ним будут применяться 

требования GDPR. Независимо от того, часть информации, которую мы собираем, останется обычными 

данными, не квалифицированными как персональные данные. Эта Политика объясняет, как мы обрабатываем 

обе категории данных веб-сайта. 

Почему мы обрабатываем данные? 

 Обработка данных пользователей нашего сайта позволяет нам управлять им, делать его более 

удобным и интуитивно понятным. В то же время, благодаря использованию данных, мы можем обрабатывать 

запросы пользователей, обеспечивать плавную регистрацию и, по желанию пользователя, адаптировать 

контент, отображаемый на сайте, в соответствии с его предпочтениями. Независимо от того, обработка 

некоторых данных продиктована не нашими решениями, а техническими требованиями создателей сайта. 

Можем ли мы обрабатывать их? 

 Мы можем обрабатывать данные пользователей нашего веб-сайта www.cityfit.pl по нескольким 

причинам, которые прямо регулируются законом. Наиболее важным является необходимость их обработки для 

обеспечения функционирования самого веб-сайта, но также важно иметь возможность отвечать на вопросы 



 
 
 
 

 

 

пользователей или, наконец, выполнять контракт, который пользователь принимает при регистрации. Однако, 

независимо от типа причины, оправдывающей обработку, мы всегда действуем на основании и в рамках закона.  

Передаем мы кому-либо данные?  

Мы передадим данные пользователей сайта сотрудничающим с нами поставщикам услуг, которыми могут быть 

как компании, входящие в группу CityFit, так и внешние партнеры, с которыми мы заключили контракты. Эти 

партнеры могут базироваться как внутри, так и за пределами Европейского Союза. Независимо от этого данные 

могут предоставляться судебным органам или другим государственным органам в соответствии с их правами, 

вытекающими из правовых положений. 

Права пользователей 

Пользователи имеют право на доступ, исправление или удаление своих персональных данных. В некоторых 

случаях они могут также возражать против использования их персональных данных или их передачи. В случае 

обычных данных, которые не соответствуют критериям персональных данных, основным правом пользователя 

является право на информацию, и, представляя настоящую Политику, мы хотим полностью реализовать ее.  

Нет согласия пользователя 

Когда пользователь использует наш веб-сайт без изменения настроек веб-браузера для отключения файлов 

cookie, несмотря на возможность прочитать информацию, представленную в Политике, мы признаем, что 

пользователь соглашается размещать файлы cookie на своем устройстве и автоматически собирать данные . 

Пользователи могут в любое время изменить настройки своего веб-браузера, чтобы отключить файлы cookie и 

заблокировать автоматический сбор данных. 

Контакт 

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, связанным с предметом настоящей Политики, написав по 

адресу: iod@cityfit.pl. 

ПОДРОБНЕЕ 

I. Админстратор 

1. Настоящая Политика конфиденциальности веб-сайта cityfit (далее именуемая «Политика») применяется 

к веб-сайту www.cityfit.pl и адресована его пользователям. Цель ее создания - объяснить пользователям 

тип, область и способы использования Администратором данных и персональных данных, 

автоматически собираемых Администратором. Кроме того, в ней описаны права пользователя. 

2. CityFit sp. z o.o. со штаб-квартирой в Варшаве на Ал. Яна Павла II, 27, зарегистрированный Районным 

судом г. Варшавы, XII Хозяйственным отделом Государственного судебного реестра под номером KRS 
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0000489476, NIP (ИНН) 5252574364, REGON (Общепольский реестр субъектов народного хозяйства) 

147005970. 

 

 

II. Данные 

1. Данные собираются, когда пользователи используют сайт. Некоторые из них собираются 

автоматически в виде данных о подключении, данных геолокации, IP-адреса, имени домена, типа 

браузера, типа операционной системы. Оставшаяся часть - это данные, предоставленные нам 

пользователем путем ввода их в специальные поля, такие как адрес электронной почты или имя и 

фамилия. Подробную информацию об обработке персональных данных, предоставленных нам 

пользователем, можно найти в правилах CityFit.  

2. Собранные данные автоматически получаются путем размещения файлов cookie на устройстве 

пользователя. 

 

III. Файлы Cookie 

1. Файл cookie - это небольшой текстовый файл, который сохраняется веб-сайтом на компьютере, 

телефоне или другом устройстве пользователя. Этот файл содержит данные об использовании 

пользователем данного сайта. Cookie - это основной способ хранения информации через веб-сайт, но 

для тех же целей также используется пространство в браузере, которое называется «Локальное 

хранилище». В настоящей Политике положения, касающиеся файлов cookie, также применяются к 

Локальному хранилищу. 

2. По умолчанию веб-браузеры позволяют сохранять файлы cookie и хранить их на устройствах 

пользователей. Однако пользователь имеет право в любое время изменить настройки своего браузера и, 

как следствие, запретить Администратору доступ к данным, собранным с помощью файлов cookie. 

3. Сохранение файлов cookie на устройстве пользователя и сбор данных Администратором не изменяет 

конфигурацию устройства пользователя, а также программного обеспечения, установленного на этом 

устройстве. 

 

IV.  Зачем нам нужны файлы cookie? 

1. Данные, собранные с помощью файлов cookie, позволяют нам обеспечить надлежащее 

функционирование веб-сайта, помогают запомнить предпочтения пользователя (язык, страна) при 

использовании веб-сайта и во время его будущих посещений, кроме того, они позволяют улучшить веб-

сайт путем оценки статистических данных и моделей использования. Независимо определенные типы 

файлов cookie позволяют нам получать информацию о тенденциях в поведении пользователей, что 

упрощает показ объявлений, адаптируя их к предпочтениям пользователя. 

2. При использовании файлов cookie мы не храним конфиденциальные персональные данные, такие как 

адрес, пароль, данные кредитной или дебетовой карты. 

 

V. Обмен данными 

1. Администратор использует собранные им данные. Кроме того, в случае файлов cookie третьих сторон, 

которые используются и управляются внешними организациями, мы передаем данные нашим 

партнерами. Цель состоит в том, чтобы они могли предоставить нам услуги, необходимые для 

улучшения наших услуг и удобства пользователей при просмотре нашего сайта. Основные сервисы, 



 
 
 
 

 

 

для которых используются «сторонние файлы cookie», - это получение статистики трафика и 

включение операций чата на сайте. 

2. Для обеспечения максимальной эффективности предоставляемых услуг некоторые партнеры 

Администратора базируются в странах за пределами Европейского экономического пространства, в 

которых уровень защиты персональных данных может быть не сопоставим с уровнем, существующим 

в Европейском союзе (США). Однако в таких случаях мы заключаем соответствующие соглашения с 

нашим партнером и включаем в них утвержденные Комиссией стандартные договорные условия: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-

personal-data-third-countries_en 

 

VI.  Типы файлов cookie 

1. Необходимые файлы cookie помогают сделать веб-сайт полезным, включив основные функции, такие 

как навигация по сайту. Сайт не может работать должным образом без этих файлов cookie. 

2. Сторонние cookie - cookie внешних организаций, с которыми сотрудничает Администратор и которые 

устанавливают свои собственные файлы cookie для предоставления услуг Администратору. 

Независимо от этого Администратор указывает, что третьи стороны могут регистрировать 

информацию о пользователе, когда он нажимает на значки «Добавить» или «Нравится», относящиеся к 

данной третьей стороне, во время посещения веб-сайта Администратора. Администратор не 

контролирует сайты третьих лиц или их деятельность и рекомендует ознакомиться с условиями 

использования и политикой конфиденциальности таких сайтов. 

3. Постоянные файлы cookie - это файлы cookie, которые сохраняются в течение определенного периода 

времени также после закрытия браузера и завершения сеанса. Это означает, что пользователь, 

вернувшийся на сайт, будет идентифицирован им. 

4. Сеансовые файлы cookie удаляются, когда вы закрываете браузер и позволяете сайту отслеживать 

пользовательский трафик в течение одного сеанса. 

 

VII. Разрешение на удаление 

1. Пользователь может ограничить, заблокировать или удалить файлы cookie в любое время, изменив 

конфигурацию браузера. Для получения дополнительной информации о настройке файлов cookie в 

вашем браузере см. Меню «Справка» в самом браузере. 

 

VIII. Файлы сookie, используемые сайтом 

 

Следующая сводка обновляется как можно скорее, но может возникнуть ситуация, когда таблица 

временно не содержит cookie. 

Cookie Тип 

файла 

Цель Время 



 
 
 
 

 

 

__oauth_redirect_detector HTTP Позволяет сайту управлять чатом, чтобы 

адаптировать контент к потребностям пользователя. 

1 день 

_icl_visitor_lang_js HTTP Позволяет веб-сайту запомнить предпочтительный 

язык пользователя. 

1 день 

CASID HTTP Позволяет веб-сайту оптимизировать работу чата. Сеансовые 

wpml_browser_redirect_test HTTP Позволяет веб-сайту запомнить предпочтительный 

язык пользователя. 

Сеансовые 

__lc_cid HTTP  Основной файл cookie. Включает 

функционирование чата на сайте. 

3 года 

__lc_cst HTTP   Основной файл cookie. Включает 

функционирование чата на сайте. 

3 года 

rc::a HTML  Основной файл cookie. Позволяет различать 

пользовательский трафик и загрузочный трафик. 

Позволяет создавать достоверную статистику о веб-

сайте. 

Постоянные 

rc::b HTML Основной файл cookie. Позволяет различать 

пользовательский трафик и загрузочный трафик. 

Позволяет создавать достоверную статистику о веб-

сайте. 

Сеансовые 

rc::c HTML Основной файл cookie. Позволяет различать 

пользовательский трафик и загрузочный трафик. 

Позволяет создавать достоверную статистику о веб-

сайте. 

Сеансовые 

__lc2_cid HTTP Позволяет веб-сайту запоминать информацию, 

которая меняет его в зависимости от предпочтений 

пользователя. Посвящается чату на сайте. 

3 года 

__lc2_cst HTTP Позволяет веб-сайту запоминать информацию, 

которая меняет его в зависимости от предпочтений 

пользователя. Посвящается чату на сайте. 

3 года 



 
 
 
 

 

 

__livechat HTTP Позволяет персонализировать чат на сайте. 3 года 

_ga HTTP Предоставление идентификатора, позволяющего 

создавать статистику по посещаемости сайта 

пользователем. 

2 года 

_gat HTTP Позволяет создавать статистику о сайте. 1 день 

_gid HTTP Предоставление идентификатора, позволяющего 

создавать статистику по посещаемости сайта 

пользователем. 

1 день 

_hjid HTTP Предоставляет идентификатор для сеанса. 

Позволяет создавать статистику трафика 

пользователей на сайте. 

1 год 

_fbp 

_fr 

HTTP Маркетинговые файлы cookie используются для 

отслеживания посетителей на сайтах. Намерение 

состоит в том, чтобы показывать релевантную 

рекламу и привлекать отдельных пользователей, 

что более ценно для издателей и внешних 

рекламодателей. Используется веб-сайтом Facebook 

для предоставления рекламодателям рекламных 

объявлений. 

3 месяца 

_gcl_au HTTP Рекламный файл cookie. Используется сервисом 

Google AdSense для предоставления рекламных 

продуктов. 

3 месяца 

NID HTTP Рекламный файл cookie. Предоставляет 

идентификатор, используемый для идентификации 

устройств, возвращающихся на сайт. 

6 месяцев 

test_cookie HTTP Файл cookie, который проверяет настройки 

браузера для размещения текстовых файлов на 

устройстве пользователя. 

1 день 

 


