
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Согласно ст. 13 п. 1 и 2 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 
2016/679 c 27 апреля 2016г. о защите физических лиц в отношении обработки 
персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене 
Директивы 95/46 / EC (общее положение о защита данных): 

 
Администратор ваших персональных данных: ELEKTRO-PLAST Tadeusz 
Czachorowski Spółka Jawna, 05-190 Nasielsk, ul. Płońska 18, внесенный в 
Реестр Предпринимателей Национального Cудебного Pеестра, который 
ведется Pайонным Cудом для столицы Варшава под номером KRS 0000488346, 
NIP 531-168-99-92, Regon 146989503 

 
Мы обрабатываем ваши личные данные для следующих целей: 

 
а) для выполнения контракта 

 
б) в целях выполнения юридических обязательств, возникающих, в частности, 
из налогового законодательства и бухгалтерского учета 

 
ц) для того, чтобы отправить через ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski 
Spółka Jawna маркетинговый контент или направлять запрос, а также отвечать 
на запросы; 

 
д) для выполнения законных интересов ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski 
Spółka Jawna, состоящего в возможном определении или преследовании 
требований или защите от претензий 

 
Правовой основой для обработки ваших персональных данных является статья 
6 п. 1 лит. a), b) или f) RODO. 

 
Получателями ваших персональных данных будут только лица, 
уполномоченные на получение персональных данных и организаций, 
участвующих в выполнении заказа / исполнения контракта. Мы не будем 
обрабатывать ваши данные автоматическим способом, и мы не будем 
использовать его для профилирования. 



 

 

 
Ваши данные не будут переданы за пределы ЕАОС. 

 
Ваши личные данные будут храниться в течение периода, оправданного с 
целью их обработки, но не более 10 лет. 

 
Если ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna, владеет  
информация - это ваши личные данные, вы имеете право: 

 
• право запрашивать доступ к личным данным, исправление, удаление или 
ограничение обработки (за исключением случаев, когда такая обработка 
требуется отдельным правовым положением, например налоговым 
законодательством), 
• право возражать против обработки персональных данных в маркетинговых 
целях 
• право подать жалобу в надзорный орган Президента Управления По Защите 
Персональных Данных 
• право отозвать согласие на обработку персональных данных в любое время. 

 
Если вы хотите удалить свои данные из базы данных, отправьте электронное 
письмо с этим запросом по этому адресу: mailing@elektro-plast.com.pl 

 
В вопросах, касающихся личных данных, вы можете связаться с нами: 

- почтой ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna, 05-190 

Nasielsk, ul. Płońska 18; 

- в электронном виде: mailing@elektro-plast.com.pl 
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