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Положение о программе «Стоит Рекомендовать» 

 

§1 Общие положения 

 

1. Организатором Программы (далее „Программа”) является PERSONEL Sp. z o.o., ул. 
Дворцовая 3, 14 -200 Илава, NIP: 7441835897, KRS 0000870367 REGON 387566003 

внесено в реестр предпринимателей Национального судебного реестра под номером 
KRS 0000870367 (далее «Организатор» или «Personel Sp. z o.o.») 
2. Организатор также является администратором персональных данных Участников 
Программы с точки зрения действующего законодательства. 
3. Эта редакция Положения вступает в силу 01 августа 2021 г. 
 

§2 Участие в Программе 

 

1. Программа адресована исключительно временным работникам, которые 
трудоустроены Организатором и выполняют временную работу на территории Польши, 

далее "Рекомендатели" или " Участники". 

2. Участие в Программе является добровольным и требует принятия этого Положения. 

3. Предметом Программы является рекомендование Организатору лиц, 
заинтересованных временным трудоустройством и выполнением временной работы 
на территории Польши (далее „Кандидаты”). 

4. Присоединение к Программе (после предварительного принятия Положения) 

происходит путем предоставления Организатору следующих персональных данных 
Кандидата: имя и фамилия, номер телефона. Условием предоставления персональных 
данных Кандидата является получение Рекомендателем согласия на их 
предоставление Организатору и предоставление Рекомендателем „Рекрутингового и 
маркетингового согласия”, доступного по интернет-адресу www.kono.jobs 

5. Одного и того же Кандидата может порекомендовать только один Рекомендатель. В 
случае большего количества рекомендаций решающим является порядок их 
предоставления. Рекомендатель может рекомендовать любое количество Кандидатов. 

6. Рекомендование считается успешно выполненным, если были соблюдены все 
следующие условия: 
− рекомендованный Кандидат ранее не работал в Personel Sp. z o.o.  

(независимо от формы трудоустройства), 

− рекомендованный Кандидат будет трудоустроен в Personel Sp. z o.o. как временный 
работник, затем начнет выполнять временную работу на территории Польши и 
проработает как временный работник Personel Sp. z o.o. на территории Польши 
непрерывно в течение не менее 30 дней (один месяц), 
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− рекомендованный Кандидат подтвердит, что его порекомендовал данный 
Рекомендатель, 

− на дату выполнения всех вышеуказанных условий Рекомендатель будет трудоустроен 
в Personel Sp. z o.o. 

7. При условии соблюдений всех требований, указанных в 6 пункте выше, 

Рекомендатель получит единоразовую выплату за рекомендацию нашей фирмы 

- За женщину 200,00 злотых нетто 

- За мужчину 500,00 злотых нетто 

- За семейную пару 800,00 злотых нетто. 

 

§3 Персональные данные 

 

Принимая Положение, Участник соглашается на обработку фирмой Personel Sp. z o.o. 

предоставленных им персональных данных  с целью участия в Программе. 

 

§4 Заключительные положения 

 

1. К вопросам, не урегулированным Положением, применяются нормы польского 
законодательства. 

2. Организатор может изменить пункты Положения в любое время.  Изменения в 
Положение считаются внесенными с момента предоставления к ним доступа 
Участникам в установленном Организатором порядке. 

3. Положение вместе с любыми внесенными изменениями доступно Участникам в 
главном офисе Организатора и на веб-сайте www.kono.jobs 

4. Организатор не несет ответственность за действия или бездействие Участников. 

5. Дополнительную информацию о Программе можно найти на нашем веб-сайте по 
адресу: www.kono.jobs  

6. Организатор имеет право прекратить действие Программы в любое время. 
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