Пункт информации о клиенте

ОСУЩЕСТВЛЯЯ искусство. 13 GDPR (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И
СОВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки
персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 /
EC (Общие положения) защита данных)
администратор персональных данных, т.е.
Agnieszka Jarecka проводит в бизнес
JARECKI TRUCKS Agnieszka Jarecka, 62-081 Przeźmierowo, ul. Morelowa 14a
предоставляет следующую информацию:
D администратор ане Контактное лицо : Jarecki TRUCKS Agnieszka Jarecka,
62-081 Przeźmierowo, ul. Morelowa 14a, тел. +48 667 401 172 , электронная почта:
jarecki.trucks@o2.pl

1.

Цель обработки персональных данных: Ваши персональные данные
обрабатываются нами для заключения и исполнения договора купли-продажи наших
товаров или услуг, проверки достоверности платежей, определения, защиты и
возмещения ущерба, прямого маркетинга.

2.

Основа для обработки персональных данных вместе с описанием
законных интересов, преследуемых администратором: ваши персональные данные
обрабатываются нами в соответствии со ст. 6 пункт 1 лит. b GDPR, т. е. обработка
необходима для исполнения договора, участником которого является субъект данных,
или для принятия мер по запросу субъекта данных до заключения договора. Другим
важным аспектом является предоставление ст. 6 пункт 1 лит. c GDPR, то есть обработка
необходима для выполнения юридического обязательства, возложенного на
администратора, например, правовых положений, которые требуют от нас обработки
данных для целей налогообложения и бухгалтерского учета. Другим важным аспектом
является предоставление ст. 6 пункт 1 лит. f GDPR, т. е. обработка необходима для
целей, вытекающих из законных интересов, преследуемых администратором или третьей
стороной, например, для обеспечения дебиторской задолженности, маркетинга наших
продуктов или услуг.

3.

Информация о получателях персональных данных. Ваши персональные
данные могут быть переданы получателям и другим третьим лицам для
достижения целей, перечисленных в пункте 2, в той степени, в которой они
необходимы для выполнения задач, предписанных контроллером данных, если
это требуется по закону или если администратор имеет другую правовую базу.
Ваши личные данные могут быть переданы: уполномоченным органам и органам
экономической информации, а также - при необходимости - учреждениям, занимающимся
взысканием задолженности; поставщики услуг курьерской или почтовой связи;
транспортные или экспедиторские компании; другие люди в вашей организации.

4.

Информация о намерении передать личные данные в третью страну. Как
правило, администратор не передает личные данные клиентов получателям,
находящимся за пределами Европейского экономического пространства. Тем не менее,

5.

Персональные данные Клиента могут быть переданы за пределы ЕЭЗ, что может быть
результатом выполнения заказов по пересылке за пределы ЕЭЗ. В вышеуказанных
случаях персональные данные клиентов защищены стандартными положениями о
защите данных, которые в соответствии со ст. 46 секция 2 GDPR обеспечивают
адекватные гарантии для передачи данных в страны за пределами EEA.
Информация о сроке хранения персональных данных . Ваши персональные
данные будут храниться в связи с покупкой наших товаров или услуг и в течение периода
предъявления претензий, выполнения обязательств, вытекающих из правовых
положений, в частности налогового и бухгалтерского законодательства.

6.

Информация о праве на доступ к персональным данным, исправлении,
удалении персональных данных или ограничении обработки, о праве на
возражение и праве на передачу данных: мы обеспечиваем реализацию прав в
соответствии с GDPR, т.е. мы предоставляем доступ к нашим личным данным
(информация о данных, копия данных); исправление данных; удаление данных
(обрабатывается необоснованно); ограничение обработки (приостановка операций с
данными или не удаление данных - согласно поданной заявке); передача данных другому
администратору данных. В той степени, в которой основой для обработки ваших личных
данных является ст. 6 пункт 1 лит. f GDPR, вы имеете право возражать против обработки
ваших персональных данных, в частности, в целях маркетинга наших продуктов или
услуг.

7.

8.

Я нформация о праве подать жалобу в надзорный орган: Вы имеете право

подать жалобу в надзорный орган , касающийся защиты персональных данных.
Информация о том, является ли предоставление персональных данных
законодательным или договорным требованием или условием заключения
договора, и требуется ли субъекту данных их предоставление, и каковы
возможные последствия непредоставления данных:

9.

Предоставление персональных данных является добровольным при маркетинге
наших продуктов или услуг. Предоставление персональных данных при заключении
договора купли-продажи наших продуктов или услуг является добровольным, однако
это является условием для выдачи документа для выдачи товара / услуги или счета.

