ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОГЛАСНО С СТАТЬЕЙ 13 RODO
В связи с вступлением в силу 25 мая 2018 года, РОДО, то есть распоряжением
Европейского Парламента и Совета R2016/679 с дня 27 апреля 2016 года по делу
охраны физических лиц в связи с обработкой личностных данных и в деле
свободного обмена таких данных, а также отменой директивы 95/46/WE (общее
положение о защите данных) - информируем о обработке Ваших личностных
данных на нижеуказанных условиях.
1.АДМИНИСТРАТОР
Администратором Ваших личностных данных, т.е. субъект, решающий, с какой
целью и в какой степени эти данные обрабатываются, Петр Глыдзяк (Piotr
Głydziak), владелец предприятия JUSTART ул. Поморская 388, 91-001 Лодзь, номер
NIP (номер налоговой идентификации) 7282553729, номер REGON.
2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Юридическая основа для обработки переданных Вами личностных данных
является:
- Ст. 6 пар. 1 пункт b RODO, который позволяет обрабатывать персональные
данные, если это необходимо для принятия мер по заключению и исполнению
контракта,
- Ст. 6 пар. 1 пункт c RODO, который позволяет обрабатывать персональные
данные, если необходимо выполнить юридические обязательства, возложенные
на Администратора, в частности публичные и юридические обязательства,
включая бухгалтерские и налоговые,
- Ст. 6, пункт 1 пункт f RODO, которое позволяет обрабатывать персональные
данные, если это необходимо для целей, связанных с законными интересами,
выполняемыми Администратором или третьей стороной, в частности,
обслуживания, расследования и защиты от любых требований, связанных с
Соглашением, а также маркетинга, включая прямого маркетинга.
4. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ИЛИ ТРЕТЬЮ
СТРАНУ
Личностные данные не могут быть переданы к международным организациям либо
третих стран, под которыми мы подразумеваем страны за пределами Европейского
Экономического Пространства (ЕЭП).
5. АДРЕСАТ ДАННЫХ

Ваши личностные данные могут быть раскрытые Администратором получателям,
то есть субъектам, сотрудничающим с Администратором, на основании
заключенных им договоров, в соответствии с применимым законодательством. В
частности, персональные данные могут быть раскрыты субъектам, которые
предоставляют Администратору бухгалтерские, юридические, страховые,
посреднические услуги при заключении контрактов и предоставлении Вам услуг.
6. ПЕРИОД И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Предоставленные Вами персональные данные будут обработаны, в том числе
сохранены, на время действия контракта, а также после его завершения:
- для целей, вытекающих из законно обоснованных интересов, выполняемых
Администратором, что означает, в частности, обслуживание, исследование и
защиту перед любыми требованиями, связанными с контрактом,
- в целях выполнения юридических обязательств, возложенных на
Администратора, в частности бухгалтерских и налоговых обязательств,
- для статистических целей.
Переданные Вами личные данные будут обрабатываться, в том числе хранить, в
целях маркетинга, в течение всего срока действия договора или до тех пор, пока
Вы не представите свое возражение против такой обработки, в зависимости от
того, какое событие происходит в первую очередь.
7. ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О ПРАВАХ
В связи с обработкой Администратором Ваших личностных данных, Вы имеете
право запрашивать у Администратора доступ к переданным данным, запросы на
исправление, модификацию или удаление, а также право просить Администратора
ограничить обработку Ваших персональных данных и их перенесение.
Адрес, по которому вы можете связаться с нами по делам Ваших личных данных, rodo@justart.pl .
Кроме того, вы имеете право возражать в любое время в следующих ситуациях:
- о обработке персональных данных, в той мере, в какой они обрабатываются
Администратором в целях прямого маркетинга,
- о обработке персональных данных, которая осуществляется на основе законно
обоснованных интересов Администратора или для статистических целей, если
возражение оправдано конкретной ситуацией, в которой вы оказались.
Также Вы имеете право к внесению жалобы в надзорный орган, которым в Польше
является Президент Управления по Защите Персональных Данных.
8. ОБЯЗАННОСТЬ ПОДАЧИ ДАНННЫХ
Мы требуем, чтобы Вы предоставили личные данные, необходимые для
заключения и исполнения контракта, и гарантировали защиту законных интересов
Администратора, в частности, в отношении бухгалтерских и налоговых
соображений, а также для обработки, исследования и защиты от любых
требований, связанных с контрактом. Если по какой-то причин Вы не

предоставляете такие личные данные, мы не сможем заключить с вами договор
или предпринять шаги для его выполнения. Помимо этих случаев, предоставление
персональных данных является добровольным.
9. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Переданные Вами данные не будут обрабатываться в автоматизированный способ,
так же в форме профилей.
10. ОХРАНА ДАННЫХ
Администратор приложил все усилия для обеспечения физической, технической и
организационной защиты персональных данных от их случайного или
преднамеренного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного
разглашения, использования или доступа в соответствии с применимым
законодательством.

