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Обязательства по информированию 

В соответствии со ст. 13 абз 1. и абз. 2 Постановления Европейского парламента 

и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в связи с обработкой 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных от 27 апреля 

2016 г., а также об отмене директивы 95/46 / EC (далее RODO) информируем 

Вас о том, что: 
 

• Администратором Ваших персональных данных (ADO) является Акционерное 
общество Porta KMI Poland с местонахождением в Болшеве, ул. Школьная, 54, 
Болшево (84-239), KRS: 0000838758. 

• Наша контактная информация: info@porta.com.pl, почтовый адрес: ul. Szkolna 54, 

Bolszewo (84-239). 

• ADO назначил Инспектора по защите данных (IOD). С IOD можно связаться по 

электронной почте: IOD_PORTA@baltis.pl или выслав письмо по адресу «lnspektor 

ochrony danych Porta», 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 6c/17, или по адресу ADO. 

• В зависимости от цели обработки Ваших персональных данных, правовым 

основанием для обработки Ваших персональных данных будет являться: 

a. Ст. 6 абз. I б. b RODO. Целью обработки персональных данных является 

выполнение условий договора или обработка данных до его заключения; 

b. ст. 6 абз. I  б. f RODO. Юридически обоснованный интерес ADO (причем этот 

интерес заключается в маркетинге собственных продуктов и услуг ADO,           

а также в защите и расследовании претензий, включая обработку жалоб); 

c. ст. 6 абз. I  б. a RODO. В той мере, в которой Вы выразили свое согласие на 

обработку персональных данных. Цель обработки персональных данных 

выражается каждый раз в содержании согласия. 

• В случае если обработка персональных данных осуществляется на основании 

договора или до его заключения (б. a выше), предоставление данных является 

добровольным, но необходимым для установления договора или принятия мер по 

его заключению с ADO. 

• В случае если обработка персональных данных осуществляется в соответствии         

с законными интересами ADO (б. b выше), Вы имеете право возражать против 

обработки Ваших персональных данных. 

• В случае если обработка персональных данных осуществляется на основании 

согласия (б. c выше), Вы имеете право отозвать согласие на обработку Ваших 

персональных данных в любое время. Предоставление данных является 

добровольным. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, которая была 

произведена на основании согласия до его отзыва. 

• Получателем персональных данных являются: 
a. субъекты, с которыми ADO сотрудничает в области осуществляемой 

деятельности (такие как: маркетинговые или учебные агентства, 

юридические фирмы, поставщики ИТ-услуг и хостинга, субъекты, 

выполняющие услуги архивирования и уничтожения документов и т. д.), 
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b. субъекты, оказывающие услуги по выполнению договора, а также защите        

и взыскания дебиторской задолженности, 

c. субъекты, составляющие сеть продаж продуктов и услуг ADO, 
d. субъекты, предоставляющие почтовые или курьерские услуги. 

• Данные будут обрабатываться в течение периода, необходимого для достижения 
целей обработки, указанных выше, и, в частности: 

a. в рамках реализации договора, в течение периода до его окончания, после 

истечения такого времени данные будут обрабатываться в течение периода, 

требуемого законом, или в течение периода, необходимого для 

предъявления претензий, 

b. в рамках реализации законных интересов ADO данные будут обрабатываться 

до положительного рассмотрения внесенного Вами возражения против 

обработки данных, 

c. если Вы выражаете согласие на обработку данных, данные будут 

обрабатываться до момента его отзыва. 

• Информируем, что Вы имеете право на: 

a. доступ к Вашим персональным данным, 

b. исправление Ваших персональных данных, 

c. требования к ограничению обработки Ваших данных, 
d. внесение возражений против обработки данных ADO, которые 

обрабатываются в законных интересах ADO, 

e. удаление данных, если не реализована какая-либо другая цель обработки, 

f. отзыв согласия, 

g. передачу данных другому администратору в случае обработки данных на 

основании согласия или договора в случае их обработки 

автоматизированным ADO образом. 

• Вы можете воспользоваться полномочиями, посредством связи в письменной 

форме или по электронной почте с IOD или ADO (контактная информация 

размещена выше). 

• ADO может применить профилирование Ваших данных в области и в связи со 

статистикой продаж и маркетинга. ADO не принимает автоматизированных 

решений, которые могут привести к юридическим последствиям или иным 

образом повлиять на ситуацию субъектов данных. 

• ADO не передает Ваши данные третьему государству или международной 
организации. 

• Информируем Вас о праве подачи жалобы в надзорный орган. Таким органом 

является Председатель Управления по защите персональных данных (ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 


