РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПСИХООНКОЛОГИЧЕСКИХ И ОНКОДИЕТОЛОГИЧЕСКИХ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ
§ 1. Общие положения.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Настоящий Регламент (далее «Регламент») определяет условия участия в
благотворительном
мероприятии
под
названием
«Психоонкологические
и
онкодиетологические
онлайн-консультации»
(далее:
«Акция»
или
«Онлайнконсультации») с 1 марта 2022 года до исчерпания почасового фонда, доступного в
рамках Онлайн-консультаций.
Организаторами акции являются: Фонд «Urtica Dzieciom»с местонахождением во Вроцлаве
(54-613) по адресу: ul. Krzemieniecka 120, зарегистрированный в Национальном судебном
реестре под номером 0000693315, NIP 894-311-30-29 в сотрудничестве с Ассоциацией
UNICORN с местонахождением по адресу ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
зарегистрированной в Национальном судебном реестре под номером KRS 0000118043, NIP
6751213389, REGON 35702574, (далее: «Организатор» / «Организаторы»).
Настоящий Регламент распространяется на участие в Онлайн-консультациях для детей с
онкологическими заболеваниями и их семей, проводимых психологами, психоонкологами,
онкодиетологами через платформу (Skype, Zoom, Whatsapp, Teams, телефон)
Ведущий – это лицо, назначенное Организатором для проведения Онлайн-консультации
на основании отдельного договора, заключенного Организатором с Ведущим.
Регламентрпроведения Акции доступен на веб-сайте Акции («Сайт») по адресу:
https://urticadzieciom.pl/images/fundacja/Inneprojekty/Regulamin_Konsultacji_psychologicznych.pdf и в офисах Организаторов.
Участие в Акции является бесплатным, добровольным и подразумевает принятие
настоящего Регламента в полном объеме.
Участник (и Кандидат), в частности, принимает тот факт, что он/она не получит никакой
материальной либо финансовой выгоды от участия в Акции.
Организаторы не предоставляют Участнику никакого оборудования, позволяющего ему
принять участие в Акции, и не несут никаких расходов, связанных с его участием
(например, Организаторы не несут никаких расходов на доступ к Интернету или
расходов, связанных с эксплуатацией оборудования).
§ 2. Заявка и правила участия

1.
2.

3.

4.

Участником Акции может стать физическое лицо, достигшее совершеннолетия и
обладающее полной дееспособностью.
Участником Акции может стать несовершеннолетний, лицо без полной дееспособности
или лицо, не обладающее дееспособностью. После этого его или ее Законный опекун
заполняет форму заявки от его или ее имени в соответствии с п. 5 ниже.
Заявки на участие в Акции будут приниматься с 1 марта 2022 года на веб-сайте, через
специальную форму на веб-сайте. Для того чтобы подать заявку, кандидат в Участники
(далее: «Кандидат») должен заполнить анкету, которая является частью формы на
Сайте, и выразить добровольные согласия (далее: «Заявка»).
Заявка должна включать:
a) следующие личные данные Кандидата, которые Кандидат (или законный опекун
Кандидата) соглашается хранить и использовать в объеме, указанном в § 4:
- имя и фамилия;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- возраст ребенка/участника;
- название города, воеводства, в котором проживает участник/ребенок;
- город и название больницы, в которой лечится ребенок;
- как Кандидат узнал об Акции;
- язык онлайн-консультации (польский, украинский или русский);

b) заявление о согласии на обработку персональных данных в объеме и на условиях,
указанных в § 4;
5. Если Кандидат является несовершеннолетним, недееспособным или не полностью
дееспособным лицом, заявку от его/ее имени подает Законный опекун. Законный опекун
Кандидата от имени Участника подает заявки, указанные в п. 4 лит. b Регламента.
6. Заявка вступает в силу с момента ее принятия Организатором. Принятию заявки будет
предшествовать проверка данных ребенка/участника и родителей/законных опекунов.
7. Если участие принято, Организатор отправит на адрес электронной почты, указанный в
заявке, письмо, содержащее ссылку и указание даты и времени, когда она будет активна
для проведения Онлайн-консультации.
8. Участник, который не сможет принять участие в Онлайн-консультации по произвольным
причинам или добровольно отказывается от участия в Онлайн-консультации, обязан
сообщить об этом Организатору, отправив соответствующее электронное письмо по
следующему адресу: ela.murias@unicorn.org.pl не менее чем за 1 дней. Неявка Участника
на
согласованную
Онлайн-консультацию
без
предварительного
уведомления
Организатора влечет за собой отстранение Участника от дальнейшего участия в Онлайнконсультации.
9. Участник имеет право перенести Онлайн-консультацию на другой день в случае, если
Участник не может присутствовать на онлайн-консультации в запланированную дату по
произвольным причинам. Дата проведения Онлайн-консультации может быть изменена
путем отправки электронного
письма Организатору по следующему адресу:
ela.murias@unicorn.org.pl не позднее чем за 1 дней до запланированной даты проведения
Онлайн-консультации с указанием предложения о новой дате проведения Онлайнконсультации. В экстренных ситуациях Участник также может связаться с Организатором
для переноса Онлайн-консультации по телефону 602 129 125. Новая дата проведения
Онлайн-консультации будет подтверждена Организатором посредством уведомления,
отправленного по электронной почте.
10. Организатор предоставляет переводчиков на украинский и русский языки для
Участников, которые выбрали проведение Онлайн-консультации на языке, отличном от
польского. Участники соглашаются на участие переводчика в Онлайн-консультации.
11. Организатор не предоставляет Участникам электронное оборудование, необходимое для
проведения Онлайн-консультации.
12. Организатор не несет ответственности, если Онлайн-консультация не может быть
проведена из-за каких-либо проблем с электронным оборудованием и/или программным
обеспечением, позволяющим Участникам устанавливать и поддерживать соединение, а
также из-за любых других препятствий технического и технологического характера. В
случае возникновения вышеуказанных проблем Организатор оставляет за собой право
перенести Онлайн-консультацию. Новая дата проведения онлайн-консультации будет
согласована с Участником.
§ 3. Персональные данные.
1.

2.

Администратором персональных данных Участников и их Законных опекунов является
Организатор - Ассоциация UNICORN с местонахождением по адресу: ul. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, зарегистрированная в Национальном судебном реестре под
номером KRS 0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574. Участники также могут
связаться с Организатором (Администратором персональных данных) по электронной
почте по следующему адресу: unicorn@unicorn.org.pl.
Персональные данные участников будут обрабатываться в целях:
a. выполнения юридического обязательства, возложенного на Организатора, для
целей бухгалтерского учета, отчетности и выставления счетов в рамках Акции
(ст. 6 п. 1 лит. c GDPR);
b. выполнения договора, стороной которого являются Участники, т. е. подачи
заявки на участие в Онлайн-консультации, участия в Онлайн-консультации и
обращения по вопросам, связанным с участием в Онлайн-консультации (ст. 6 п.
1 лит. b GDPR).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

Правовым основанием для обработки персональных данных участников является
согласие, данное участниками (или их законными опекунами - в случае, указанном в § 2
п. 2) на их обработку в соответствии со ст. 6 п. 1 лит. a GDPR. Обработка также
необходима для проведения Консультаций (ст. 6 п. 1 лит. b GDPR) и для выполнения
юридических обязательств Организатора (ст. 6п. 1 лит. c GDPR).
Согласие Участника на обработку персональных данных Организатором является
добровольным, и Участники не обязаны его предоставлять, однако оно необходимо для
участия в Акции.
Получателями
данных
могут
быть
Организаторы
и
внешние
организации,
предоставляющие услуги, связанные с текущей деятельностью Организатора - на
основании соответствующих договоров о поручении обработки персональных данных и
обеспечении применения вышеупомянутыми организациями адекватных технических и
организационных мер для обеспечения защиты данных.
Персональные данные участников будут храниться до тех пор, пока они не отзовут свое
согласие на их обработку, не выразят свое возражение против их обработки или не
подадут Организатору запрос на их удаление - что Участники могут сделать в письменном
виде по адресу местонахождения Организатора, в форме электронного письма по адресу
unicorn@unicorn.org.pl или любым другим способом, указанным в электронных письмах,
отправленных Участникам, а также до момента окончания выполнения юридических
обязательств (включая прекращение или истечение срока действия договора и срока
давности по любым вытекающим из него претензиям).
Участники имеют право требовать от Организатора доступа, исправления, удаления или
ограничения обработки персональных данных, касающихся их, а также право возражать
против обработки таких данных, и право на перенос таких данных.
Участники имеют право в любое время отозвать свое согласие на обработку своих
персональных данных (не влияя при этом на законность обработки, осуществляемой на
основании согласия до его отзыва) - что, однако, не позволит им продолжить участие в
Акции.
Участники имеют право подать жалобу в надзорный орган - Президенту Управления по
защите персональных данных.
В случае желания воспользоваться правами, изложенными в п. 7 или 8, или по другим
вопросам, связанным с предоставленными персональными данными Участники, а также их
Законные опекуны имеют право связаться с Инспектором по защите данных по адресу
электронной почты: unicorn@unicorn.org.pl , или непосредственно с Администратором по
адресу: Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.
Инспектором по защите данных является Alina Słowikowska, контактная информация:
694 414 253.
Персональные данные не будут подвергаться автоматизированной обработке, включая
профилирование.
§ 4. Заключительные положения

1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в положения настоящего
Регламента в случае изменений в законодательстве или других значительных событий,
влияющих на организацию Акции. Любые изменения в настоящем Регламенте будут
опубликованы на веб-сайте и вступят в силу с даты публикации.
2. Участие в Акции, в соответствии с положениями настоящего Регламента, равносильно
заявлению Кандидата о принятии настоящего Регламента.
3. Регламент доступен для ознакомления по местонахождению Организатора и на веб-сайте.
4. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.03.2022 года.

Согласие
к
форме
для
несовершеннолетних
или
лиц
с
ограниченной
дееспособностью или недееспособностью, от имени которых форму должен
заполнять родитель или другой законный опекун:
Примечание в начале формы – «ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ УЧАСТНИКА:».
1. От имени своего ребенка/подопечного я выражаю желание, чтобы мой
ребенок/подопечный
принял
участие
в
благотворительном
мероприятии
«Консультации по психоонкологии и онкодиетологии» и заявляю, что мне известны и я
принимаю положения Регламента.
2. Я согласен на обработку персональных данных моего ребенка-участника, указанных в
анкете, включая информацию о медицинском учреждении, в котором находится
ребенок, Ассоциацией UNICORN с местонахождением по адресу: ul. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich 5, 31-531 Kraków, зарегистрированной в Национальном судебном реестре
под номером KRS 0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Я заявляю, что меня проинформировали о том, что:
1. Администратором персональных данных моего ребенка/подопечного является
Ассоциация UNICORN с местонахождением по адресу: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
5, 31-531 Kraków, зарегистрированная в Национальном судебном реестре под
номером KRS 0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574.
2. Персональные данные моего ребенка/подопечного будут обрабатываться с целью
его/ее участия в благотворительной акции «Консультации по психоонкологии и
онкодиетологии» («Акция»), как подробно указано в Регламенте Акции (Статья 6 п.
1 лит. b GDPR) и выполнения законного обязательства Организатора, для целей
учета, отчетности и выставления счетов в рамках Акции (Статья 6 п. 1 лит. c
GDPR).
3. Правовым
основанием
для
обработки
персональных
данных
моего
ребенка/подопечного, содержащихся в форме, является данное мною (от его/ее
имени) согласие на их обработку в соответствии со ст. 6 п. 1 лит. a Регламента
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
обороте таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент защиты
персональных данных).
4. Ваше согласие на обработку Администратором персональных данных вашего
ребенка/подопечного является добровольным, и вы не обязаны его давать, но оно
необходимо для того, чтобы ваш ребенок/подопечный мог принять участие в
Акции.
5. Получателями персональных данных вашего ребенка/подопечного, содержащихся
в форме, могут быть: Фонд «Urtica Dzieciom» и внешние организации,
предоставляющие услуги, связанные с текущей деятельностью Администратора на основании соответствующих договоров, касающихся поручения обработки
персональных
данных
и
обеспечения
использования
вышеуказанными
организациями адекватных технических и организационных мер для обеспечения
защиты данных.
6. Персональные данные вашего ребенка/подопечного будут храниться до тех пор,
пока вы не отзовете свое согласие на их обработку, вы (от имени
ребенка/подопечного) не возразите против их обработки или не уведомите
Администратора о своем запросе на их удаление - что вы можете сделать по почте
по
адресу
местонахождения
Администратора,
по
электронной
почте
unicorn@unicorn.org.pl или любым другим способом, указанным в адресованных вам
электронных письмах.

7. Вы имеете право потребовать у Администратора доступ, исправление, удаление
или ограничение обработки персональных данных, касающихся вашего
ребенка/подопечного, а также право возражать (от имени ребенка/подопечного)
против их обработки, и право на перенос данных.
8. Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных вашего ребенка/подопечного от его имени (без ущерба для
законности обработки, осуществляемой на основании согласия до его отзыва).
9. Вы имеете право подать (от имени вашего ребенка/подопечного) жалобу в
надзорный орган, Президенту Управления по защите персональных данных.
10. В случае желания воспользоваться правами, изложенными в п. 7 или 8, или по
другим вопросам, связанным с предоставленными персональными данными
Участники, а также их законные опекуны имеют право связаться с Инспектором по
защите данных по адресу электронной почты: unicorn@unicorn.org.pl, или
непосредственно с Администратором по адресу: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.
11. Персональные данные не будут подвергаться автоматизированной обработке,
включая профилирование.

Согласие и обязательство по предоставлению
обладающих полной дееспособностью:

информации

для

взрослых,

1. Я желаю принять участие в благотворительной акции «Психоонкологические и
онкодиетологические консультации» и заявляю, что мне известны, и я принимаю
положения Регламента.
2. Я даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше в форме,
Ассоциацией UNICORN с местонахождением по адресу: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5,
31-531 Kraków, зарегистрированной в Национальном судебном реестре под номером
KRS 0000118043, NIP 6751213389, REGON 35702574.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
1. Администратором ваших персональных данных является Ассоциация UNICORN с
местонахождением по адресу: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 5, 31-531 Kraków,
зарегистрированная в Национальном судебном реестре под номером KRS 0000118043,
NIP 6751213389, REGON 35702574. Вы также можете связаться с Администратором по
электронной почте по следующему адресу: unicorn@unicorn.org.pl.
2. Ваши персональные данные будут обрабатываться с целью реализации вашего участия
в
благотворительной
акции
«Психоонкологические
и
онкодиетологические
консультации» («Акция»), описанной в Регламенте Акции (ст. 6 п. 1 лит. b GDPR) и для
выполнения юридического обязательства Организатора, для целей учета, отчетности и
выставления счетов в рамках Акции (ст. 6 п. 1 лит. c GDPR).
3. Правовым основанием для обработки ваших персональных данных, указанных в
форме, является ваше согласие на их обработку в соответствии со ст. 6 п. 1 літ. a
Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном
перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент защиты
персональных данных).
4. Ваше согласие на обработку Администратором ваших персональных данных является
добровольным, вы не обязаны его давать, но оно необходимо для вашего участия в
Акции.
5. Получателями ваших данных могут быть: Фонд «Urtica Dzieciom» и внешние
организации, предоставляющие услуги, связанные с текущей деятельностью
Организатора - на основании соответствующих договоров о поручении обработки
персональных данных и обеспечения использования вышеуказанными организациями
адекватных технических и организационных мер для обеспечения защиты данных.
6. Ваши персональные данные будут храниться до тех пор, пока вы не отзовете свое
согласие на их обработку, не возразите против их обработки или не потребуете от
Организатора их удаления - что вы можете сделать в письменном виде на адрес
юридического адреса Администратора, по электронной почте unicorn@unicorn.org.pl
или любым другим способом, указанным в адресованных вам электронных письмах.
7. Вы имеете право потребовать у Администратора доступ, исправление, удаление или
ограничение обработки касающихся вас персональных данных, а также право
возражать против их обработки, и право на их перенос.
8. Вы имеете право в любое время отозвать свое согласие на обработку ваших
персональных данных (без ущерба для законности обработки, осуществляемой на
основании вашего согласия до его отзыва).
9. Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган - Президенту Управления по
защите персональных данных.
10. В случае желания воспользоваться правами, изложенными в п. 7 или 8, или по другим
вопросам, связанным с предоставленными персональными данными Участники, а также
их законные опекуны имеют право связаться с Инспектором по защите данных по
адресу электронной почты: unicorn@unicorn.org.pl., или непосредственно с
Администратором по адресу: ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków.

11. Персональные данные не
включая профилирование.
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