Правила пользования сайтом
1. Порталом rozklad‐pkp.pl управляет фирма Polskie Koleje Państwowe S.A., именуемая в
дальнейшем PKP SA. Системой планировки поездки железной дорогой, доступной на
портале rozklad-pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl, rozklad.sitkol.pl, администрирует компания
PKP Informatyka Spółka z o.o., именуемая в дальнейшем PKP Informatyka.
2. Источником представляемых на сайте данных, касающихся курсирования поездов,
являются сведения, получаемые от железнодорожных перевозчиков.
3. Информация о расписании поездов действует с 11.12.2016 г. по 09.12.2017 г.
4. Информация об опозданиях поездов и препятствиях по ходу движения поездов
происходит от управляющих железнодорожной инфраструктурой и перевозчиков, и она
имеет ориентировочный характер.
5. PKP Informatyka прикладывает все усилия для того, чтобы представляемые в системе
данные были актуальными. Тем не менее, PKP Informatyka не дает гарантии
относительно представления актуальных данных и не отвечает за данные, доставленные
перевозчиками.
6. Лица, пользующиеся данными, размещенными на сайте rozklad-pkp.pl, old.rozkladpkp.pl, rozklad.sitkol.pl, делают это под свою собственную ответственность и свой риск.
7. PKP Informatyka предупреждает, что содержанные на сайте rozklad‐pkp.pl сведения
являются произведением в понятии закона от 04.02.1994 г. об авторском праве и
смежных правах («Dz.U.» от 2006 г. № 90 поз. 631 с изменениями),а также базой данных
в понятии закона от 27 июля 2001 г. об охране баз данных («Dz.U.» от 2001 г. № 128 поз.
1402 с изменениями), и они подлежат охране на условиях, определенных этими
законами. Получение, использование, дальнее распространение, перепечатывание,
обеспечение доступности в какой-нибудь форме (в том числе в электронной форме или
в форме дальнейшей передачи данных при помощи средств связи на расстояние),
переработка в целом или в части, за исключением получения информации
пользователями сайта rozklad-pkp.pl, old.rozklad-pkp.pl, rozklad.sitkol.pl в их личное
пользование, требует письменного согласия PKP Informatyka.
8. Единственной допустимой формой использования на других веб-сайтах данных,
приобретенных на сайте rozklad‐pkp.pl, является размещение ссылки на главную
страницу сайта. Всех, кто заинтересован иной формой сотрудничества, просим связаться
с PKP Informatyka.
9. Информация, касающаяся рекламации услуг перевозчиков, доступна на веб-страницах
отдельных перевозчиков (список доступен на сайте rozklad‐pkp.pl в закладке Контакт).
10. Пользуясь сайтом Вы одобряете положения настоящих Правил.

Политика файлов кýки
Субъектами, размещающими информацию в форме файлов куки (т.наз. печенье) и иных
подобных технологий в конечном устройстве пользователя, а также получающими к ним доступ,
являются:
 PKP Informatyka Spółka z o.o., с местонахождением в Варшаве по ул. Jerozolimskie
проспект 140.
 Polskie Koleje Państwowe S.A., с местонахождением в Варшаве по ул. Щенсливицкой д.
62
Файлы куки не служат идентификации пользователя и на их основании не устанавливается
личность пользователя.
Файлы типа куки используются PKP SA. и PKP Informatyka, в частности для:
 обеспечения
доступности
Портала
rozklad-pkp.pl,
old.rozklad-pkp.pl,
rozklad.sitkol.pl пользователям,
 приспосабливания Портала к потребностям пользователей,
 создания статистик рейтинга подстраниц Портала.
 создания статистик работы сайтов и посещений пользователей для внутренних целей и
контрагентов,
 размещения реклам на сайтах - в особенности для определения содержания рекламы,
демонстрируемой на данном конечном устройстве.
Пользователь в любой момент может удалить размещенные файлы куки или заблокировать
размещение файлов куки при помощи доступных опционов в его браузере. PKP Informatyka и
PKP SA. предупреждают, что устранение или блокировка размещения файлов куки может
вызвать затруднения пользования Порталом, а даже сделать невозможным пользование
некоторыми его функциями.
 Объяснения для информации действительного времени.
 Мы пользуемся информацией, записанной при помощи куки и подобных технологий,
между прочим, в рекламных и статистических целях, а также для приспособления наших
сайтов к индивидуальным потребностям пользователей. В программе, предназначенной
для обслуживания Интернета, можно изменить установки, касающиеся куки.
Пользование нашими сайтами без изменения установок, касающихся куки, означает, что
они будут записываться в память устройства. Больше информации можно найти в нашей
Политике секретности.

