Информационная политика в области защиты персональных данных для лиц,
находящихся в контакте с ООО «NOVOL»

Уважаемые Господа,
В соответствии со ст. 13 абз. 1-2 Регламента № 2016/679 Европейского парламента и Совета
Европейского союза

«О защите физических лиц при обработке персональных данных и о

свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (далее «GDPR»),
мы передаем информацию о способе обработки ваших данных и о причитающихся вам ввиду
этого правах.

Контролер персональных данных
В соответствии со ст. 4 п. 7 Регламента № 2016/679 Европейского парламента и Совета
Европейского союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о
свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС» (далее «GDPR»)
Контролером данных, т.е. субъектом, определяющим цели и способы обработки данных, является
ООО «NOVOL» с местонахождением в Коморниках (32-052), ul. Żabikowska 7/9 (далее по тексту
«Компания»).

Инспектор по защите персональных данных
Компания назначила Инспектора по защите данных (ИЗД), к которому можно обращаться по
вопросам, касающимся защиты персональных данных и осуществления прав, связанных с этим.
Для этой цели можно связаться по электронной почте по адресу: ochrona.danych@novol.com.

Цель, юридическое основание и период обработки персональных данных
Компанией
Указанные персональные данных в контактных формах и представленные в переданной
корреспонденции будут обрабатываться для того, чтобы ответить на заданный вопрос в объеме,
указанном в контактной форме / этой корреспонденции на основании ст. 6 абз. 1 буква f) GDPR,
т.е. Законного интереса Компании, в течение времени, необходимого для ведения переписки в
связи с заданным вопросом, а затем в целях хранения (не более 3-х лет). Представление данных
является добровольным, однако, может привести к невозможности предоставления ответа и
ведения переписки.
Кроме того, персональные данные в виде адресов электронной почты могут использоваться для
отправки коммерческой информации в электронном виде, но только в случае добровольно
выраженного желания выполнения таких операций (юридическое основание: ст. 6, абз. 1 буква а)
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GDPR). Предоставление данных является добровольным. Данные для целей рассылки
коммерческой информации в электронном виде будут обрабатываться до момента отзыва вами
разрешения на проведение таких операций.

Получатели данных
Ваши персональные данные могут быть переданы субъектам, предоставляющим услуги
технической поддержки Компании, таким как поставщики программного обеспечения, услуги
хостинга (например, электронной почты), субъектам, поддерживающим компанию в области
отправки коммерческой информации в электронном виде.
Ваши данные не будут переданы Компанией за пределы Европейского экономического
пространства (ЕЭП).

Полномочия в области обработки персональных данных
Вы имеете право доступа к данным, право на изменение (исправление) данных, право на
требование удаления данных, ограничения обработки данных, а также право на передачу данных
в объеме и в соответствии с принципами, определенными в GDPR.
Кроме того, если правовая основа обработки ваших персональных данных является нашим
законным интересом, вам причитается право заявить возражение в любое время против
обработки ваших персональных данных, ввиду особой ситуации.
В случае обработки ваших данных на основе предоставленного согласия, вы имеете право в любое
время отозвать свое согласие на обработку своих данных, не влияя на законность обработки этих
данных до отзыва согласия.
Ваши данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме, что одновременно могло бы
привести к принятию вами решений, которые имеют правовые последствия или подобным
образом повлиять на вашу ситуацию.
Вне зависимости от описанных выше прав в связи с обработкой ваших персональных данных, вы
имеете право обратиться с жалобой в надзорный орган, которым является президент Управления
по защите персональных данных (адрес: ул. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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