Устав промо-акции “Промо-акция на выплаты в mBank”
§ 1. Общие постановления
1. Данный устав (далее: “Устав”) определяет правила и положения промо-акции
“Промо-акция на выплаты в mBank” (далее: “Промо-акция”). Устав Промо-акции
доступен по адресу https://www.walutomat.pl/regulaminy/.
2. В рамках Промо-акции персональные данные будут обработаны для реализации
положение описанных в §2, а также возможного процесса подачи жалобы.
3. Обработка персональных данных происходит согласно с законом. Правила
обработки доступны на странице https://www.walutomat.pl/polityka-prywatnosci-icookies/
4. Оператором сервиса является Currency One SA который находится в Познани на
улице Шиперска 14, 61-754 Познань, внесена в реестр предпринимателей
Районным Судом Познани — Новый город и Вильда в Познани, VIII
Хозяйственный отдел Государственного судебного реестра, номер KRS
0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, уставной капитал 3 450 000 зл.
(уплачен в полном объеме), (далее:”Организатор”), является оператором
сервиса Walutomat (далее: “Сервис”).
5. Организатор заявляет, что Промо-акция не является случайной игрой, акцией с
призами в виде товаров, пари, акцией, для участия в которой нужно купить товар
или услугу или любой другой деятельностью, которую регулируют положения
закона с дня 19 октября 2009 г. об азартных играх (т.е. Жур. А. с 2016г, п.471 с
последующими изменениями).
6. Промо-акция не объединяется с другими промо-акциями Организатора.
7. В случаях не предусмотренных Уставом действуют общеприменимые законы, в
том числе положения Гражданского Кодекса.
8. Сервис содержит контент, защищенный авторским правом, а также
нематериальные
блага
защищенные
законом
об
интеллектуальной
собственности, которые не могут воспроизводится или распотранятся в любой
форме и любым способом без предварительного письменного согласия
Оператора.
§ 2. Правила Промо-акции
1. Промо-акция длится от 1.12.2020 г. до 17.03.2021 г.
2. Участником Промо-Акции может быть каждый зарегистрированный Пользователь
Сервиса, который заключил договор с Организатором на предоставление услуг
реализованных сервисом Walutomat.pl, а также платежной услуги (далее:
“Участник”)
3. Принять участие в Промо-акции можно после принятия Устава и значит что
Участник ознакомился с содержанием Устава и принял к сведению, что его
персональные данные будут обработаны в связи с реализацией Промо-акции и
предоставлением услуг в Сервисе.
4. Промо-акция заключается в снижении комиссии за перевод в EUR, USD, CHF или
GBP на счета в розничном сегменте банка mBank, т.е. пункт ТОиК 2.3 устава
сервиса Walutomat.pl, а также устава о предоставлении платежных услуг. Промоакция касается только выплат в течении периода указанного в абз.1 выше.
Снижение комиссии за выплату касается переводов на собственный счет и счет
третьего лица (платежная услуга).

5. Уменьшение оплаты, о которой речь идет в абз.4 выше, состоит в снижении цены
с 5 PLN до 1 PLN и включении этой статьи расходов в лимит 5 переводов по 0
PLN в календарном месяце. Этот механизм подробно описан в ТОиК устава
сервиса Walutomat.pl, а также в Уставе о Предоставлении Платежных Услуг.
6. Участник Промо-акции может воспользоваться ней многократно, учитывая
период указанный в абз.1, каждый раз соблюдая правила абз.5 выше.
7. Участник Промо-акции обязан соблюдать положения Устава и устава Сервиса
под угрозой исключения из участия в Промо-акции.
§ 3. Персональные данные
1. Администратором обрабатываемых персональных данных является CurrencyOne S.A., ул. Шиперска 14, 61-754 Познань, оператор сервиса Walutomat.
2. Объем обрабатываемых данных в рамках Промо-акции равен объему данных,
обрабатываемых в стандартных условиях правил обслуживания, в особенности
с RODO (Общий Регламент о Защите Персональных Данных). Подробную
информацию, касающуюся обработки персональных данных, а также
обязанностей и полномочий в связи с получением и обработкой, можно найти на
нашем веб-сайте: https://www.walutomat.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
§ 4. Процедура подачи жалоб
1. Каждый Пользователь может предъявить жалобу, если услуги Промо-акции не
соответствуют положениям данного Устава
2. Правила предъявления, обслуживания и рассмотрения жалобы в связи с
участием в Промо-акции определены в Уставе сервиса Walutomat доступным по
адресу https://www.walutomat.pl/regulamin/.
3. Жалобу следует выслать с помощью электронного сообщения на адрес:
kontakt@walutomat.pl либо в письменной форме на адрес Организатора, также
при предъявлении жалобы стоит дописать “Промо-акция на выплаты в mBank”
4. В случае отрицательного ответа на жалобу, Участник может обратится с иском в
соответсвующий суд общей юрисдикции.
5. Участник, являющийся Потребителем, может воспользоваться внесудебным
способом рассмотрения жалобы и добиваться удовлетворения жалобы в
Постоянном третейском суде по делам потребителей при Воеводском инспекторе
торговой инспекции. Подробная информация, касающаяся решения
потребительских споров, в том числе о доступе и процедуре решения споров,
находится по адресу:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Участник,
являющийся Потребителем, может также воспользоваться интернетплатформой
Евросоюза
ODR,
доступной
по
адресу:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Подробная информация о порядке заявления
находится по адресу http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

