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Информационное обязательство
В соответствии со ст. 13, абз. 1 и абз. 2 Регламента Европейского Парламента и Совета Европейского
Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и
о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (ОРЗПД) сообщаем,
что:
Администратором ваших персональных данных является компания (АПД): Porta KMI Poland Sp. Z O.O.
Sp. к.
Наши контактные данные: info@porta.com.pl, почтовый адрес Большево, ул. Школьная, 54 (84-239).
С Инспектором по защите данных, вы можете связаться в электронном виде по адресу электронной
почты: IOD_PORTA@baltis.pl или по традиционной почте, отправляя письмо по следующему адресу:
«Инспектор по защите данных Porta», ул. Гриневикего 6c / 17, 81-340 Гдыня [Bolszewo, ul Szkolna 54,
(84-239)] или по адресу АПД (пункт 2).
Персональные данные будут обрабатываться (в зависимости от обстоятельств) в соответствии со ст. 6
абзац 1 лит. a (согласие), b (с целью выполнения договора) и f (юридически обоснованный интерес
АПД) ОРЗПД, при этом юридически обоснованным интересом АПД является:
a. маркетинг собственной продукции,
b. сотрудничество с Porta KMI Poland Sp. Z O.O. с главным офисом по адресу Большево, ул. Школьная
54, (84-239),
c. рассмотрение и удовлетворение претензий.
Предоставление данных является добровольным, но необходимым для заключения договора.
Предоставление данных для целей, указанных в согласиях, является добровольным.
Получателем персональных данных является:
a. Porta KMI Poland Sp. z o.o. с главным офисом по адресу Большево, ул. Школьная 54, (84-239);
S.C. Porta K.M.I. Romania S. R. L. [Порта К.М.И. Румыния ООО] с главным офисом по адресу Arad, Str.
III-Zona Industriala N-V, nr 11. [Арад, ул. III –Зона Индустриала N-V No 11]
Получателем персональных данных может быть:
a. уполномоченные государственные органы
b. Субъекты, предоставляющие услуги в области реализации договора и взыскания задолженности,
c. Субъекты, выполняющие услуги архивирования и уничтожения документации,
d. Субъекты, предоставляющие услуги юридического консалтинга.
Данные будут обрабатываться в течение времени, необходимого для достижения целей обработки,
указанных в пункте 4:
a. В сфере реализации договора, в течение срока до завершения срока его действия, а также по
истечении этого времени, данные будут обрабатываться втечение срока, предусмотренного
законодательством, или в течение срока, необходимого для удовлетворения претензий;
b. В сфере выполнения правовых обязательств, тяготеющих на АПД, данные будут обрабатываться в
течение срока выполнения этих обязанностей.
c. Если Вы дадите своё согласие на обработку данных, данные будут обрабатываться до момента
отзыва этого согласия.
d. В сфере реализации обоснованных интересов АПД, данные будут обрабатываться до момента
положительного рассмотрения внесённого Вами возражения, касающегося обработки данных.
9)Настоящим сообщаем, что Вы имеете право:
a. доступа к своим персональным данным и требования их копий,
b. исправления своих персональных данных,
c. требования ограничения обработки своих данных,
d. передачи данных,
e. удаление данных, если не осуществляется никакая другая цель обработки, например, обработка
на основании предоставленных согласий. Если данные обрабатываются на основании
разрешения, Вы можете дополнительно воспользоваться правом:
f. передачи данных,g.отзыва согласия,
h. удаления данных, если не реализована другая цель обработки, например, выполнение
договора.По отношению к данным, обрабатываемым на основании обоснованных интересов,

реализованных администратором, Вы имеете право заявить протест в отношении обработки
персональных данных,Своимиправами Вы сможете воспользоваться, обращаясь в письменной
форме или по электронной почте IOD_PORTA@baltis.plк IOD (п. 2, 3)
10)
Мы информируем Вас о праве на подачу жалобы в контролирующий орган. В Польше таким
органом является Председатель Управления по защите персональных данных.

