
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА «METROPOLITANKA»

INSTYTUTА KULTURY MIEJSKIEJ В ГДАНЬСКЕ 

1. Instytut Kultury Miejskiej в Гданьске, в рамках проекта Metropolitanka организовывает 
экскурсии по открытой местности. Instytut Kultury Miejskiej – это учреждение культуры 
местного самоуправления в Гданьске, которое находится по адресу: ул. Długi Targ 39/40, 80-
830 Гданьск. Внесен в реестр учреждений культуры муниципалитета города Гданьск под 
№.12/11, NIP: 5833123864, REGON: 221188030 (далее "IKM" или "Организатор").

2. Экскурсии, которые организовывает IKM, направлены на:

a) знакомство с Гданьском, его традициями, культурными памятниками и историей;

b) расширение знаний в различных областях социальной, экономической и культурной 
жизни, в частности, в области истории женщин и гендерного равенства. 

3. Количество участников в каждой экскурсии не может превышать 25 человек. 

4. Экскурсии бесплатные.

5. Экскурсии проходят в местах, указанных организаторами, под руководством гидов и гидесс.

6. Участники обязаны следовать инструкциям гидов и гидесс, назначенных Организатором.

7. Участие детей в прогулках: Экскурсии в рамках проекта «Меtropolitanka» только для 
совершеннолетних.

8. Желающие принять участие в экскурсиях должны зарегистрироваться заранее – с помощью 
www.ikm.gda.pl/zapisy-ua, www.ikm.gda.pl/zapisy-ru. В случае отсутствия доступа к Интернету - по 
телефону 664 976 052 с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 или лично в офисе Instytutа 
Kultury Miejskiej (понедельник - пятница, 14.00 - 18.00). Данные, которые необходимо 
предоставить для записи: имя и фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, на случай 
заражения кого-либо из участников вирусом SARS-CoV-2. Данные собираются с целью 
проведения экскурсии, а также информирования о возможном контакте с зараженным человеком 
Главного санитарного инспектора и правоохранительных органов. Организатор сообщает 
участнику принято ли его заявление или нет. 

9. Если во время экскурсии необходимо войти в здание или другие закрытые объекты, гиды, 
гидессы и участники обязаны закрывать нос и рот масками, которые должны иметь с собой.  Лица,
которые не будут придерживаться этого правила, не будут допущены к участию в экскурсии по 
этим объектам. Участники также обязаны соблюдать правила безопасности, которые действуют на
том или ином объекте.

10. Участники обязаны иметь свои средства для закрытия носа и рта.

11. Гиды, гидессы и участники экскурсии обязаны придерживаться расстояния 1,5 метра друг от 
друга

12. В случае несоблюдения правил, изложенных в пунктах 8-11 действующих Правил, 
Организатор экскурсии может отказать участнику/участнице.

13. Только люди без каких-либо симптомов, указывающих на инфекционное заболевание 
(отдышка, лихорадка (температура тела выше 37-38 °C), симптомы простуды, кашель, боли в 
мышцах и общая усталость), могут принять участие в экскурсии.

14. В случае, если у человека, записавшегося на экскурсию, будут выявлены вышеуказанные 
симптомы, он не сможет принять участие в прогулке. Лица, находящиеся на принудительной 
изоляции или карантине, которые имели контакт с человеком, подозреваемым в заражении или 
больным, должны отказаться от участия в экскурсии.

http://www.ikm.gda.pl/zapisy-ua
http://www.ikm.gda.pl/zapisy-ru


15. В связи с характером вспышки COVID-19 независимо от соблюдения правил против 
распространения вируса SARS-CoV-2, основанных на указаниях Главного санитарного инспектора
существует риск заражения коронавирусом.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ЭКСКУРСИЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА «METROPOLITANKA» INSTYTUTА KULTURY MIEJSKIEJ В ГДАНЬСКЕ 

1. Администратором персональных данных участников прогулки является: Instytut Kultury 
Miejskiej (далее: IKM) - это учреждение культуры местного самоуправления с 
юридическим адресом в Гданьске, ул. Długi Targ 39/40, 80-830 Гданьск. Внесен в реестр 
учреждений культуры муниципалитета города Гданьск под №.12/11.

2. В случае возникновения вопросов, связанных с обработкой персональных данных 
Участника (как лица, чьи персональные данные обрабатываются), необходимо связаться с 
инспектором по защите данных в IKM, по электронной почте iodo@ikm.gda.pl или 
отправив обычное письмо по адресу IKM. 

3. Персональные данные Участника будут обрабатываться с целью организации и 
проведения экскурсии в рамках проекта "Меtropolitanka" и для целей, вытекающих из 
законных интересов преследуемых Администратором персональных данных, на основании
ст. 6 р. 1 пункт a), пункта f) Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2016/679 от 
27 апреля 2016 года о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных 
и о свободном перемещении таких данных.

4. Личные данные Участника будут храниться в течение всего экскурсионного периода и еще
в течение 14 дней после его завершения.

5. Персональные данные, предоставленные Участником, не будут доступны третьим лицам за
исключением организаций, уполномоченных вести и контролировать деятельность 
Администратора персональных данных в соответствии с действующим законодательством,
организаций финансирующих программу, фирм/фирмы, предоставляющей услуги 
электронной почты для Администратора, операторов связи, предоставляющие услуги в 
интересах Администратора персональных данных, а также организации, предоставляющие
юридические услуги для Администратора персональных данных; кроме того, они не будут 
передаваться в третьих стран (за пределами Европейской экономической зоны). В 
обоснованных случаях персональные данные могут быть предоставлены начальнику 
Санитарной инспекции и правоохранительным органам. 

6. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, их опровержение или 
удалить их с учетом положений ст. 17 Регламента, на ограничение обработки, а также 
право на перенос данных. 

7. Участник имеет право возражать против дальнейшей обработки его/ее персональных 
данных, а в случае согласия на обработку его/ее персональных данных – отменить ее, если 
только обработка данных не осуществляется на другом основании. Осуществление права 
на отмену согласия не влияет на обработку, которая имела место до момента отзыва. 

8. Участник имеет право подать жалобу в надзорный орган (Президенту Управления по 
защите персональных данных), если он/она считает, что обработка его персональных 
данных нарушает правила РОДО.

9. Предоставление персональных данных Участником является добровольным, но если 
Участник не даст согласие на обработку своих персональных данных, невозможно будет 
принять его заявку на участие в экскурсии.

10. Персональные данные участника не будут обрабатываться автоматизированным способом,
в том числе в форме профилирования. 

11. Отзыв согласия на обработку персональных данных должен быть представлен по 
электронной почте по адресу электронной почты: iodo@ikm.gda.pl. или обычной почтой по
адресу IKM

mailto:iodo@ikm.gda.pl

