
Информация об обработке персональных данных
Выполнение информационного обязательства, вытекающего из ст. 13 Постановление 
Европейского парламента и Совета 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 
перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (общее положение о защите
данных Официальный журнал EU L 119, стр. 1), следующий: RODO мы хотим 
сообщить:

[ИНФОРМАЦИЯ О АДМИНИСТРАТОРЕ ДАННЫХ]
I. Обращаем ваше внимание, что администратором ваших личных данных является:

MAGRO MK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa  -  Пщина, 
улица Полевые Дома 22а

Вы можете связаться с нами, среди прочего:
а) по телефону: (+48 32) 211-47-78
б) на адрес электронной почты: grolik@magro.info.pl

[ЦЕЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ДАННЫЕ]
II. Ваши данные будут обработаны для следующих целей:
а) выставление счета-фактуры с НДС,
б) выполнение договора, заключенного с МАГРО МК,
в) контакт, связанный с выполнением договора, заключенного с МАГРО МК,
г) маркетинг (формулирование предложений, информирование об акциях).

[ОСНОВА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ]
III. Правовая основа для обработки ваших данных:
а) с целью выставления счета-фактуры по НДС - выполнение юридического 
обязательства, возложенного на администратора,
б) для целей договора, заключенного с MAGRO MK, - необходимость обработки для 
исполнения договора, стороной которого вы являетесь,
в) для целей контактов, связанных с выполнением договора и маркетингом - согласие 
на их обработку, которое вы выразили.

[ВРЕМЯ, ЧТО МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ДАННЫЕ]
Внутривенно Ваши данные будут храниться нами в течение периода времени, 
необходимого для конкретной обработки. Конечно, данные будут обрабатываться в 
течение срока действия контракта, который нас связывает, а также в течение срока 
действия любых претензий, связанных с ним.

[ПРАВА, КОТОРЫЕ ВАМ ДАНЫ]
V. Вы имеете право:
а) запрашивая доступ к данным - вы имеете право связаться с контролером данных, 
который предоставит вам всю информацию о ваших данных,
б) требовать исправления данных - если ваши данные уже устарели или не 
соответствуют действительности, после вашего запроса мы исправим их
в) запрос на удаление - вы имеете право запросить удаление ваших данных из наших 
баз данных,
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d) запросы на ограничение объема обработки - у вас есть, например, право требовать, 
чтобы мы удалили часть данных, запрашивать ограничения на их использование только
для определенных целей или запрашивать ограничение времени, в течение которого мы
будем хранить данные,
e) отзыв нами согласия на обработку персональных данных в любое время - в этом 
случае мы прекратим обработку данных, но это не повлияет на законность обработки, 
которая была сделана на основании согласия до ее отзыва,
е) возражать против обработки данных нами,
g) передача данных - вы имеете право потребовать, чтобы мы отправили ваши личные 
данные непосредственно другому администратору.
h) подача жалобы в надзорный орган - если вы считаете, что способ обработки ваших 
данных неверен, вы можете подать жалобу Генеральному инспектору по защите 
личных данных / президенту Управления защиты личных данных.

[ДОБРОВОЛЬНАЯ БАЗА ДАННЫХ]
VI. Вы предоставляете нам личные данные добровольно. Если вы откажетесь давать их,
вы не столкнетесь с какими-либо негативными последствиями.

[ПРИЕМНИКИ ДАННЫХ]
VII. Ваши данные могут быть предоставлены юридическим лицам, которые 
предоставляют услуги программного обеспечения, и юридическим лицам, которые 
предоставляют бухгалтерские и юридические услуги.


