
ПРАВИЛА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 01.06.2016 Г 

СЛОВАРЬ: 

ПРАВИЛА - данные Правила, определяющие общие условия продажи Товаров и ее предмет, а 
также правила предоставления услуг по электронной почте обществом под названием OTCF S.A. 
с местонахождением в Величке (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka) при посредничестве сайта по 
адресу: http://4fstore.ru/ и Магазина по адресу: https://4fstore.ru/, о которых идет речь в ст. 8 
абз. 1 п. 1 закона от 18 июля 2002 года о предоставлении услуг электронным патем (полный текст 
Вестник законов за 2013 г. п. 1422). 

Магазин - интернет магазин 4F доступен по адресу https ://4fstore.ru/ который ведет фирма под 
названием OTCF S.A. с местонахождением в Величке (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka), 
зарегистрированная Районным судом для Кракова - Сьрудмесце в Кракове, XII Отдел 
хозяйственный государственного судебного реестра под номером KRS: 0000555276, NIP: 
9451978451, REGON: 356630870, размер уставного капитала 7.384.500,00 зл, адрес электронной 
почты support@4fstore.com номер телефону +48 12 384 80 45, номер факса +48 12 384 80 46. 

Продавец - общестов под названием OTCF S.A. с местонахождением в Величке (ul. Grottgera 30, 
32-020 Wieliczka), зарегистрированная Районным судом для Кракова - Сьрудмесце в Кракове, XII 
Отдел хозяйственный государственного судебного реестра под номером KRS : 0000555276, NIP: 
9451978451, REGON: 356630870, размер уставного капитала 7.384.500 зл, владелец интернет-
магазина по интернет-адресу https://4fstore.ru/. 

Клиент - физическое лицо, совершающее с предпринимателем правовое действие, несвязанное 
непосредственно с его предпринимательской либо профессиональной деятельностью, 
юридическое лицо либо организационная единица не являющаяся юридическим лицом, 
заключившая договор продажи с Продавцом. 

Профиль Клиента (Профиль пользователя) - архив данных, указываемых Клиентом во время 
регистрации профиля, служащий для реализации отправленных заказов, слежения истории 
отправленных заказов, слежения истории отправленных рекламаций либо отказа от договора. 

Потребительский товар (Товар) - представленная в магазине вещь, являющаяся предметом 
договора продажи между Клиентом и Продавцом. 

Время реализации отправленного заказа - время за которое Продавец готовит для отправки 
заказанный Товар, включая строк его доставки. 

Рабочие дни - все дни недели с понедельника по пятницу, за исключением государственных 
выходных. 

Рекламация - процедура в случае выступления физического или юридического дефекта Товара 

Порука - порядок (юридическое основание) притягивания к ответственности Продавца в связи с 
обнаруженным физическим (несоответствие с договором) или юридическим дефектом 
приобретенного Товара 

Обязательства по договору - обязательства, определенное в договоре, выполнять которые 
обязана каждая из сторон договора:. Продавец обязан продавать Товар. Обязательство Клиента 



заключается в оплате определенной в договоре цены за услугу - продажа Товара, выполненная 
Продавцом. 

Длительный носитель - материал (бумага, диск CD/DVD, флеш-карта, карта памяти, твердый 
диск) или инструмент (электронная почта - мейл, сообщение SMS), позволяющие Клиенту или 
Продавцу хранить информацию таким образом, чтобы это позволило доступ в течении 
соответствующего времени для целей ее предназначения. 

Существенный дефект - предпосылка, позволяющая подать Клиенту требование отказа от 
договора в рамках Рекламации в связи с Порукой. 

Договор заключенный на расстоянии - договор, заключенный без одновременного присутствия 
сторон, в рамках организованной системы заключения договоров на расстоянии, с 
эксклюзивным использованием минимум одного средства взаимопонимания на расстоянии - 
совершение покупки в Магазине 

Физический дефект Товара - это несоответствие Товара с договором продажи, если Товар: 

1. не обладает свойствами, которые Товар этого вида должен иметь учитывая цель в 
договоре продажи, обозначенный или возникающий из обстоятельств либо назначения; 

2. не обладает свойствами, в существовании которых Продавец убедил Клиента, в том 
числе представляя пробник либо образец; 

3. не пригоден для целей, о которых Клиент сообщил ему во время заключения договора 
продажи, а Продавец не отрицал такого его назначения; 

4. выдан Клиенту в неполном состоянии. 

Физическим дефектом не является убыток или повреждение Товара, о котором Клиент был 
проинформирован перед его покупкой. 

Правовой дефект Товара - это несоответствие Товара с договором продажи, если Товар: 

1. является собственностью третьего лица; 

2. отягощен правами третьего лица; 

3. ограничение в использовании Товара или распоряжения им возникает из решения или 
приговора компетентного органа; 

Услуги - деятельность Продавца, включающая: a) Услугу продажи - продажу потребительских 
Товаров по электронной почте, то есть при посредничестве Магазина, b) Услугу Бюллетень - 
бесплатное предоставление Клиентам Бюллетеня. 

Newsletter - издаваемый и отправляемый Продавцом Клиентам в электронной форме журнал, 
содержащий информацию, касающуюся в частности предложения Интернет-магазина, а также 
скидок на потребительские Товары, доступные в Интернет-магазине. 

Гражданский кодекс - закон от 23 апреля 1964 года (Вестник законов 1964 № 16 поз.93.). 

Закон о правах потребителя - закон от 30 мая 2014 года (Вестник законов 2014 поз. 827.). 



Закон о предоставлении услуг по электронной почте - закон от 18 июля 2002 года (Вестник 
законов 2002 № 144 поз. 1204.). 

I. Предмет услуги Продавца (условная услуга) 

Продавец на сайте Магазина предлагает Клиентам женскую, мужскую, детскую спортивную 
одежду а также обувь, аксессуары для одежды (банданки, шапки, наушники, перчатки, носки, 
шарфы), сумки и аксессуары (лыжные, велосипедные, туристические, протравки для защиты и 
ухода за спортивной одеждой, кошельки и защитные помады для губ). Клиент обязан оплатить 
стоимость Товара а также стоимость доставки Товара, который заказал на сайте Магазина. 

Продавец обязан доставить Клиентам Товары без физических дефектов и юридических 
дефектов. 

II. Методы общения с Клиентом 

Продавец по номеру телефона +48 12 384 80 45 предоставляет Клиентам информацию 
относительно заключенного договора продажи. Оплата за один звонок в соответствии с тарифом 
оператора Клиента. 

Продавец в связи с реализацией поданного заказа связывается с Клиентом с помощью 
электронной почты или по телефону, по указанному Клиентом номеру телефона в случае 
необходимости уточнения подробностей составленного ним заказа. 

III. Цена 

1. Цены Товаров, предлагаемые на сайте Магазина, указываются в польских золотых и включают 
налог НДС (в соответствии с действующими положениями закона). 

2. Цены не включают стоимости посылки, просмотр которой возможен во время подачи 
конкретного заказа Товара. Стоимость доставки зависит от выбранной Клиентом формы оплаты 
и от стоимости поданного заказа. 

3. Цена Товара является обязывающей после подтверждения Продавцом получения 
отправленного Клиентом заказа и от момента запуска реализации заказа эта цена не изменится 
независимо от изменений цен в Магазине, которые могут появиться относительно отдельных 
Товаров во время реализации конкретного заказа. 

IV. Методы подачи заказа 

1. Магазин ведет продажу Товаров при посредничестве сети Интернет. Информация о 
предлагаемых Продавцом Товарах, подробное их описание с указанием главных черт 
(назначение, метод использования) находится под каждым из Товаров, представленных на сайте 
Магазина. 



2. Формы подачи заказа: 

1. посредством сайта Магазина (создавая добровольно Профиль либо без создания 
профиля), 

2. отправляя сообщение e-mail по адресу: support@4fstore.com указывая всю 
существенную, с точки зрения реализации заказа, информацию о заказываемом Товаре, 
а также данные заказывающего лица (Клиента). 

3. В случае, если Клиент добровольно решит создать Профиль на сайте Магазина, он должен 
сделать следующее: 

1. нажать "Зарегистрироваться ", 

2. ввести необходимые данные в определенных рубриках регистрационного формуляра, 

3. выбрать в так называемых: „check-box’ach: согласие с использованием персональных 
данных с целью обслуживания Профиля пользователя и подтверждение ознакомления с 
Правилами магазина и принятия его содержания, а также - в качестве опции, в 
зависимости от желания Клиента - выставление Продавцом фактуры НДС, указание 
другого адреса доставки Товара, согласие на получение Newslettera. 

4. Заказы мы выполняем в очередности их подачи Клиентами. 

5. Фиксация, обеспечение, предоставление доступного и подтверждение Клиенту существенных 
положений договора продажи Товаров происходит путем отправления Клиенту на указанный им 
адрес электронной почты, а также путем вложения в посылку с Товаром расчетной ноты, 
фактуры НДС (в данном случае по желанию Клиента), образца заявления об отказе от договора, 
рекламационной процедуры, а также процедуры отступления от договора. 

6. Подробная информация о методе подачи заказа находится на подстаничке Как подать заказ?" 

V. Формы и срок оплаты 

1. Магазин предлагает три метода оплаты за приобретенный Товар: 

1. во время получения Товара - Клиент платит курьеру во время получения посылки (этот 
метод оплаты касается только доставки заказанного Товара на территории Польши); 

2. с помощью безопасной системы для интернет-оплаты www.dotpay.pl либо при 
посредничестве системы PayPal - Клиент платит наперед за приобретенный Товар перед 
реализацией доставки. 

3. с помощью покупок в рассрочку (посредством eRaty Santander Consumer Bank или Bank 
BGŻ BNP Paribas) - Клиент подает с помощью интернет страницы Магазина заявление о 
предоставлении кредита на покупку выбранного Товара. Если кредитная процедура 
пройдет успешно, Клиент подпишет кредитный договор и кредит будет предоставлен, 
Магазин начнет реализацию составленного заказа. Не стоит забывать, что к полной 
стоимости кредита досчитаются банковские проценты и другие оплаты, связанные с 
предоставлением кредита - о всех этих оплатах Клиенту сообщает консультанта 
Santander Consumer Bank S.A. либо Bank BGŻ BNP Paribas (в зависимости от того, какой 
Банк выберет Клиент). У клиента есть также возможность проверить предусматриваемую 



стоимость кредита с помощью калькулятора кредита на сайте Магазина, находящегося в 
корзине. Чтобы кредитное предложение было принято, стоимость заказа должна 
составлять минимум 100 злотых брутто (в случае Santander Consumer Bank) или 150 
злотых брутто (в случае Bank BGŻ BNP Paribas) - ниже этого значения, обсуждаемый в этом 
пункте метод оплаты не будет возможен для реализации. Этот метод оплаты касается 
только доставки заказанного Товара на территории Польши. 

VI. Реализация поданных заказов 

1. По техническим причинам Магазин не выполняет заказов с опцией личного получения Товара 
Клиентами. 

2. Товар, заказанный в Магазине, мы доставляем на территории Польши курьерской фирмой GLS 
(в случае всех форм оплаты, доступных в Магазине) либо в Пачкоматы InPost (в случае выбора 
предоплаты). В случае доставки заказов в другие страны в Европейском союзе посылки 
доставляет GLS, а в страны за пределами Европейского союза FedEx. 

3. Продавец, немедленно после подтверждения получения поданного заказа начинает его 
реализацию. Время получения Товара состоит из: 

1. время реализации заказа (комплектование Товара, форма оплаты, выбранная Клиентом, 
предоставление документа продажи, упаковка посылки) - до 3 рабочих дней 

2. время доставки - до 2 рабочих (дней в случае доставок на территории Польши). Время 
доставки в другие страны составляет до 8 дней. Подробное описание вместе со 
стоимостью доставки за пределами территории Польши находится на подстаничке 
Стоимость доставки. Указанный срок является сроком, заявленным профессиональным 
перевозчиком. К сожалению нет возможности согласования с Клиентами времени 
доставки заказанных Товаров. В случае курьерской фирмы GLS доставка осуществляется 
в 9 - 17 (будни). Если до обеда вы не находитесь в месте доставки посылки, предлагаем 
выбрать другое место, напр. место работы или адрес человека, который сможет 
получить посылку от Вашего имени. Не стоит забывать, что реализация заказа (в случае 
выбора предоплаты) начинается в момент поступления оплаты на счет Продавца, а в 
случае выбора покупок в рассрочку - в моменте подтверждения банком (Bank BGŻ BNP 
Paribas либо Santander Consumer Банк S.A.) предоставления кредита. 

4. Подтверждение покупки оформляется к каждой посылке (расчетная нота либо фактура НДС). 
В случае отсутствия какого либо из этих документов либо необходимости опровержения данных, 
указанных Клиентом, просим сообщить об этом факте с целью восполнения нехваток путем 
отправки сообщения по адресу: support@4fstore.com Подтверждение покупки (расчетная нота 
/фактура НДС) находится в полиэтиленовом пакетике на посылке. 

VII. Стоимость доставки 

Доставки, на территории Польши. 

1. С помощью курьера фирмы GLS: 



1. В случае предоплаты на банковский счет или использования кредита (предоставленного 
Bank BGŻ BNP Paribas или Santander Consumer Polska) - стоимость доставки составляет 12 
злотых брутто. 

2. В случае оплаты во время получения - стоимость доставки составляет 14 злотых брутто 

2. Реализация доставки при посредничестве Пачкоматов InPost: 

1. В случае предоплаты - 9,90 злотых брутто. 

VIII. Право отказаться от договора и его последствия 

1. Правила отказа от договора Клиент который приобрел Товар на сайте Магазина может 
расторгнуть договор продажи Товара в течении 14 дней без представления какой-либо причины. 

Чтобы воспользоваться правом отказа от договора, Клиент должен сообщить Продавцу о своем 
решении о расторжении договора, путем предоставления выражающего такую волю Клиента 
заявления (пример Заявления об отказе от договора). Клиент может сообщить Продавцу о том, 
что он хочет воспользоваться таким правом с помощью любого средства коммуникации с 
Продавцом напр. с помощью электронного письма либо в виде обычного заказного письма, 
либо другим путем. Метод подачи заявления зависит исключительно от Клиента, а выбор формы 
подачи заявления никоим образом не ограничивает возможность отказа от договора. 

Срок 14 дней считается от следующего дня после дня, в котором Клиент (либо другое лицо, 
указанное Клиентом для получения посылки) получил вещь. Чтобы уложиться в срок 14 дней, 
заявление об отказе должно быть отправлено Продавцу перед его истечением. 

2. Последствия отказа от договора В случае отказа от договора мы возвращаем Клиенту все 
полученное от Клиента оплаты, за исключением дополнительных расходов Клиента, 
возникающих из выбранного Клиентом другого метода доставки Товара, нежели самый 
дешевый обычный метод доставки Товара, предлагаемый Продавцом. Возвращение оплаты 
наступит немедленно, но в любом случае не позже, чем в течении 14 дней от даты, когда 
Продавцу сообщат о решении об использовании права отказа от договора. Продавец может 
приостановить возвращение задолженности Клиенту до времени получения Товара либо до 
времени предоставления Продавцу подтверждения его отправки, в зависимости от того, какое 
событие произойдет раньше. 

Продавец осуществит возвращение оплаты с использованием таких же методов оплаты, какие 
были использованы Клиентом в первичной операции (то есть во время покупки Товара), разве 
что Клиент согласиться на другой метод возвращения средств. 

Клиент - пожалуйста отправь возвращаемый Товар (по адресу: Тисьонцлеця 2А, 32-340 Олькуш 
[Tysiąclecia 2A, 32-340 Olkusz], адресат: фирма OTCFS.A.) немедленно, но не позже, чем до 14 дня 
от даты уведомления нас об отказе от договора. Срок 14 дней соблюдается, если Вы отправите 
Товар до его истечения. 

Уважаемый Клиент, пользуясь правом отказа от договора несет непосредственные расходы, 
связанные с возвращением Товара Продавцу. 



Уважаемый Клиент, Вы отвечаете за уменьшение стоимости Товара, возникающее из его 
использования другим образом, нежели это было необходимо для обнаружения характера, черт 
и функционирования приобретенного Товара. То есть допускается примерка приобретенного 
Товара, а также выполнение таких же действий как при покупке в стационарном магазине. 

Уважаемый Клиент, в случае если Ваше поведение (деятельность) с приобретенным Товаром, 
нарушает пределы необходимых действий, позволяющих ознакомится с вещью, Вы отвечаете за 
уменьшение стоимости Товара. 

Уважаемый Клиент - технические и лингвистические подробности, касающиеся возвращения 
Товара в результате отказа от договора Вы найдете в закладке Возвращение Товара. 

IX. Рекламации, касающиеся Товаров. Гарантия 

В случае, если приобретенный Клиентом Товар имеет физические или юридические дефекты, 
Клиент может воспользоваться рекламационными правами. 

В случае Товаров, для которых была предоставлена Гарантия, Клиент имеет также права, 
указанные в Гарантии. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает 
полномочий Клиента, возникающих из законодательства о поручительстве за дефекты Товара. 
Условия Гарантии прилагаются к Товарам, которых не касается Гарантия. 

Рекламация. 

Уважаемый Клиент - рекламацию необходимо подать в течении 1 года от даты обнаружения 
Вами дефекта, не позже, чем 2 года от даты, когда этот Товар был выдан Вам. 

Уважаемый Клиент - подавая рекламацию Вы можете требовать: 

1. обмена или ремонта Товара 

2. снижения цены либо отказа от договора продажи, если дефект существенный. 

Обмен, ремонт 

В случае, если Вы решите заменить либо отремонтировать Товар, Ваше требование может 
оказаться для нас: 

1. невозможным для реализации (напр. в связи с прекращением производства данного 
Товара; 
либо 

2. по сравнению с другим их возможных требований, может требовать с нашей стороны 
чрезмерных затрат 

В таком случае мы можем отказать Вам либо предложить другой вариант рассмотрения 
рекламации, то есть в случае, если Вы требовали обмена мы можем предложить Вам починку, а 
в случае, если Вы требовали ремонта - обмен. Независимо от этого, Вы также можете изменить 
свой выбор и, после нашего отказа, требовать приведение Товара в состояние соответствия с 



договором другим образом (ремонт, обмен). Вы можете также воспользоваться двумя другими 
опциями, то есть снижением цены или отступлением от договора. 

Снижение цены, отступление от договора продажи 

Уважаемый Клиент - составляя рекламационную заявку Вы можете требовать отказа от 
договора, если дефект товара существенный либо снижения цены. Требуя снижения цены Вы 
должны указать сумму, на которую, по Вашему мнению, необходимо уценить Товар. Однако 
сообщаем что, если это первое Ваше требование, поданное в рамках рекламации данного 
Товара, мы можем предложить Вам немедленный обмен либо починку - если такое решение не 
будет связано для Вас с чрезмерными неудобствами. О возможном предложении мы сообщим 
Вам немедленно, а Вы решите, соответствует ли это Вашим ожиданиям 

Если нет - Вы можете потребовать изменения предложения (из обмена на починку или 
наоборот), разве, что она окажется. 

1. невозможной для нас для выполнения, 

2. слишком дорогая по сравнению с другим из возможных требований. 

Уважаемый Клиент – мы рассмотрим Вашу рекламацию в течении 14 календарных дней от даты 
ее подачи и в этот срок сообщим Вам о рекламационном решении в договоренный с Вами 
способ: в письменной форме, путем сообщения на электронную почту или SMS. Следствием 
отсутствия информации о методе рассмотрения рекламации в срок 14 календарных дней от даты 
подачи рекламации является признание ее в качестве обоснованной. 

Уважаемый Клиент - мы приложим все силы, чтобы рекламация, признанная в качестве 
обоснованной была реализована в рассудительном времени и без чрезмерных для неудобств 
для Вас 

В случае признания Вашей рекламации обоснованной Мы вернем Вам расходы на отправку нам 
товара, подлежащего рекламации. 

С целью облегчения Вам подачи рекламации воспользуйтесь процедурой, описанной на 
подстраничке рекламационная Процедура. 

В случае отклонения рекламации либо нарушения интересов Клиента, Клиент может 
воспользоваться внесудебными вариантом рассмотрения рекламации (посредничество, 
мировой суд) и прибегнуть к выдвижению претензий. Независимо от вышеуказанного Клиент, 
являющийся Потребителем, может обратиться за помощью к городскому (местному) 
уполномоченному по правам потребителей. Всю необходимая информация в этой области 
можно получить на сайте Управления по защите интересов потребителей по адресу: 
www.uokik.gov.pl 

Гарантия 

Уважаемый Клиент – воспользоваться полномочиями, возникающими из Гарантии, вы можете в 
течении 12 месяцев от даты продажи Товара. Полномочия в связи с Гарантией необходимо 
выполнить в соответствии с условиями, находящимися в гарантийном документе, 
сопровождающем Товар. 



X. Технические требования необходимые для сотрудничества с телеинформатической 

системой Продавца 

1. Компьютер либо другое мобильное устройство с доступом в Интернет. 

2. Владение активным почтовым ящиком. 

3. Установка на компьютере либо другом мобильном устройстве интернет-браузера типа 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome либо Apple Safari. Запрещена доставка 
либо размещение Клиентом в Магазине сообщений противозаконного либо оскорбляющего 
характера. В случае, ели Клиент доставит такое содержание в Магазин, Продавец вправе 
вмешаться в доставленное сообщение, в частности удалить такое сообщение полностью либо 
частично или изменить его. 

XI. Послуга Newsletter 

1. До того, чтобы воспользоваться Услугой Бюллетень необходимо: 

1. чтобы Клиент указал свой адрес электронной почты в Магазине в соответствующей 
рубрике, а также выбрал рубрики с содержанием: "Соглашаюсь получать сообщения 
типа Бюллетень и подтверждаю, что ознакомилась/-ся с Информацией для подписчиков" 
и „Соглашаюсь на использование моих персональных данных, в частности адреса 
электронной почты, с целью использования услуги “Newsletter";  
либо 

2. в случае зарегистрированных Клиентов выбор соответствующей рубрики „Соглашаюсь 
получать сообщения типа Бюллетень и подтверждаю, что ознакомилась/-ся с 
Информацией для подписчиков.” в закладке Ваш профиль, а затем выполнение 
Клиентом авторизации подписки нажатием на ссылку, размещенную в электронном 
письме отправленном Клиенту Продавцом по указанному Клиентом адресу электронной 
почты. В случае выполнения деятельности, о которой идет речь выше, происходит 
заключение бессрочного договора о предоставлении услуг по электронной почте 
постоянного характера. 

2. Клиент может отказаться от договора, о котором одет речь в абз. 1 выше путем: а. нажатия на 
ссылку отказа от получения Бюллетеня, размещенного в колонке каждого Бюллетеня, либо b. 
отправка сообщения по электронной почте по адресу: support@4fstore.com либо c. по телефону 
по номеру: 12 384 80 45 либо 801 007 457. 3. Договор будет расторгнут после истечения 
максимально 2 рабочих дней от дня подачи заявления об отказе от него. 

XII. Рекламации электронных услуг 

1. Рекламации, связанные с предоставлением Продавцом Услуг, а также связанные с работой 
сайта Магазина можно подавать следующим образом: 

1. петем отправки сообщения по электронной почте: support@4fstore.com 



2. по телефону по номеру 12 384 80 45 lub 801 007 457 c. письменно по адресу для 
переписки: OTCF S.A., ул. Охота 14, 32-020 Величка (ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka) 

2. Во время подачи рекламации Клиент должен указать имя и фамилию, срок (дату) выступления 
причины рекламации и ее описать. 

3. Продавец немедленно ответит на рекламацию, не позже, чем в течении 14 дней. Ответ на 
рекламацию отправляется на указанный Клиентом адрес електронной почты либо 
корреспонденционный адрес. 

XIII. Защита персональных данных 

1. Администратором персональных данных, используемых в связи с пользованием Магазином и 
реализацией заказов является OTCF S.A. (Grottgera 30, 32-020 Величка). 

2. Персональные данные используются на основании: 

1. ст. 23 абз. 1 п. 1 Закона от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных (Вестник 
законов от 2014 г., поз. 1182 с последующими изменениями, далее по тексту UODO), то 
есть с согласия лица, которого касаются данные - в случае основания Профиля 
пользователя, 

2. ст. 23 абз. 1 п. 3 UODO, то есть необходимость для реализации договора, 

3. ст. 23 абз. 1 п. 5 UODO, то есть необходимость выполнения законодательно оправданных 
целей. 

3. Персональные данные используются с целью. 

1. реализации договора продажи, 

2. обслуживания Профиля пользователя, основанного в рамках Магазина - в случае 
основания Клиентом такого профиля, 

3. отправки сообщения типа "Newsletter" - если Клиент выразит отдельное согласие 
получать торговую информацию по электронной почте. 

4. Персональные данные будут предоставляться получателям данных в понимании ст. 7 п. 6 
Закона о защите персональных данных, разве что это необходимо для реализации заказа (напр. 
в связи с доставкой). 

5. Клиент имеет доступ к своим данным и может из исправлять. 

6. Предоставление данных является добровольным, однако по отношению к: 

1. Клиентам, которые хочет создать профиль пользователя в Магазине - с целью 
регистрации необходимо подать данные, указанные в регистрационном формуляре, то 
есть имя, фамилию, адрес, контактный номер, адрес электронной почты, 



2. Клиентам, которые подают заказы другим образом, чем указано в п. a) выше - с целью 
реализации заказа необходимо представление данных в частности: имя, фамилия, 
адрес, адрес электронной почты. 

XIV. Политика конфиденциальности 

1. Сайт интернет Магазина использует для более эффективной работы файлы "куки" (так 
называемые "куки") 

2. В Магазине используются следующие виды файлов "куки": 

1. файлы "куки" сессии. 

2. файлы "куки" преференций и установок. 

3. файлы "куки" рекламы. 

4. файлы "куки" аналитики. 

3. Больше информации о файлах "куки" можно найти в секции "Помощь" в меню интернет-
браузера. 

4. OTCF S.A. использует также аналитические программы (напр. Google Analytics) и пользуется 
услугами рекламных сетей в области персонализированного ретаргетинга – RTB (в частности RTB 
House S.A., Infinity Media, Netsprint Sp. z o.o.). 

5. RTB House S.A.: 

1. ) Эта фирма использует файлы "куки" журнала, а также сигнализаторы сети с целью сбора 
данных с браузеров, у рекламодателей а также сайтов третьих лиц, используемых для 
сбора неперсональной информации такой как: адреса IP, адреса просматриваемых 
сайтов и марки. Собирает также анонимную информацию из файлов "куки", 
разрешающую идентифицировать сегменты получателей, что позволит рекламодателям 
лучше приспособить к ним свои кампании. Собираемые RTB House S.A. данные 
позволяют более точно подбирать рекламу и интернет сайты к потребностям 
получателей. 

2. Для предоставления услуг RTB RTB House S.A. использует технологии такие как файлы 
"куки" или сигнализаторы сети. Всегда можно изменить установки своего браузера так, 
чтобы исключить обслуживание файлов "куки", если есть какие-либо опасения, 
связанные с защитой частности. Однако необходимо принять во внимание то, что ввиду 
повсеместного использования файлов "куки", выключение их обслуживания может 
препятствовать пользованию многими интернет-сайтами. Мы советуем ознакомиться с 
документацией, касающейся обслуживания используемых браузеров, чтобы узнать, как 
исключить тракинговые механизмы, такие как файлы "куки" и другие. RTB House S.A. 
предлагает также опцию отказа от получения файлов "куки" с помощью "opt-out cookies", 
которые заблокируют размещение файлов этого типа в системе компьютера. Эта опция 
предотвратит связывание конкретной информации с браузером. В случае пользования 
несколькими интернет-браузерами либо несколькими компьютерами, операцию отказа 
от файлов "куки" необходимо будет провести отдельно на каждом из этих 
браузеров/компьютеров. 



3. Отказаться от опции файлов "куки" можно нажимая на оранжевую кнопку (opt-out) на 
подстраничке сети http://www.rtbhouse.com/privacy/. 

XV. Заключительные положения 

1. Клиенты могут получить доступ к данным Правилам в любой момент времени с помощью 
ссылки, размещенной на главной странице Магазина, а также скачать ее, записать на диске 
используемого устройства (напр.: компьютера) и сделать распечатку. 

2. Соответствующим законодательством для всех договоров, заключенных между Продавцом и 
Клиентом на условиях, определенных в Правилах, является польское законодательство. 

3. Во всех делах, неурегулированных данными Правилами, применимы положения 
Гражданского Кодекса, а также другие действующие положения закона, включая положения 
закона от 30 мая 2014 года о правах потребителя, а также положения закона от 18 июля 2002 
года о предоставлении услуг по электронной почте. 

4. В случае возникновения споров на основании составленных договоров Стороны попытаются 
решить их мирным путем. Решение возможных споров между Продавцом и Клиентом, 
являющимся Потребителем, передается для решения общего суда, компетентного в 
соответствии с положениями Гражданского кодекса. 

5. Правила действуют с 25 декабря 2014 г. Года. 

6. К поданным заказам и заключенным договорам до даты вступления в силу данных правил (то 
есть до 24 декабря 2014 года включительно) применяются постановления предварительно 
действующих правил. По отношению к поданным заказам и заключенным договорам от 25 
декабря 2014 года применяются постановления Правил. 

 

http://www.rtbhouse.com/privacy/

