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Информационная клаузула обработки персональных данных фирмой ООО 

«Abramis» 

В соответствии с правилами Закона от 29 августа 1997 г. о защите персональных данных 

Зак. Вестн. от 2014 г. поз. 1662 (далее: Закона о защите персональных данных), а также 

от 25 мая 2018 года в соответствии со ст. 13 пар. 1 и пар.. 2 РЕГЛАМЕНТА 

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. по 

вопросу защиты физических лиц в связи с обработкой персональных данных и по 

вопросу свободного потока таких данных, а также отмены директивы 95/46/ЕС (далее: 

Общий регламент о защите персональных данных от 27 апреля 2016 года) сообщаю, 

что: 

1) Администратором Ваших персональных данных является ООО «Abramis» с 

местоположением: Łomianki (05-092), ul. Łąkowa 52a, внесенное в реестр 

предпринимателей в Районном суде для столичного города Варшава – XIV 

Хозяйственный отдел Национального судебного реестра за номером 0000194763, 

номер ИНН 1180014612 (далее: ООО «Abramis»); 

2) Администратором безопасности информации, а с 25 мая 2018 года - Инспектором 

защиты данных в ООО «Abramis» является Г-н Дариуш Песио, e-mail: 

dariuszpiesio@gmail.com; 

3) Ваши персональные данные обрабатываются в соответствии с действующими 

законодательными актами, внутренней Политикой безопасности информации и 

Политикой конфиденциальности. 

4) Ваши персональные данные будут обрабатываться по Вашему согласию на 

обработку своих персональных данных с одной или большим количеством 

определенных целей, следующих из Закона о защите персональных данных, а с 

25 мая 2018 года: на основании правил ст. 6 пар. 1 п. a – d и f Общего регламента 

o защите персональных данных от 27 апреля 2016 года, в таком объеме, в каком – 

выполнено как минимум одно из следующих условий: 

 лицо, которого касаются данные, выразило согласие на обработку своих 

персональных данных с одной или большим количеством определенных 

целей;  

 обработка необходима для выполнения договора, стороной которого является 

лицо, которогно касаются данные, или для предпринятия действий по 

требованию лица, которого касаются данные, перед заключением договора;  

 обработка необходима для выполнения правовой обязанности, которую несет 

администратор;  
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 обработка необходима для охраны жизненных интересов лица, которого 

касаются данные, либо другого физического лица;  

 обработка необходима для целей, следующих из законно обоснованных 

интересов, реализуемых администратором или третьей стороной, за 

исключением ситуаций, в которых высший характер по отношению к этим 

интересам имеют интересы либо основные права и свободы лица, которого 

касаются данные, требующие защиты персональных данных, особенно, если 

лицо, которого касаются данные, это ребенок.  

5) Предоставленные персональные данные не будут передаваться никаким образом 

другим субъектам без Вашего согласия. 

6) Пользователями предоставленных персональных данных будут только 

уполномоченные работники или сотрудники ООО «Abramis», обязанные 

соблюдать в тайне обрабатываемые данные, в том числе персональные данные. 

7) Ваши персональные данные не будут передаваться в третью страну/ 

международную организацию без Вашего согласия; 

8) Ваши персональные данные будут обрабатываться в течение времени, 

необходимого для реализации конкретных целей, для которых были 

предоставлены или получены, если высшие правила не требуют хранения 

персональных данных в течение другого времени; 

9) Вы имеете право доступа к содержанию своих данных и право их уточнения, 

устранения, ограничения их обработки, право передачи данных, право внесения 

возражения, право отмены согласия в любой момент, без влияния на соответствие 

с правом обработки, которое осуществлено на основании согласия до его отмены,  

10) Отмена согласия на обработку данных может быть осуществлена после 

отправления соответственной информации abramis@abramis.com.pl 

11) Вы имеете право подать жалобу GIODO/PUODO, если Вы будете считать, что 

обработка персональных данных, касающихся Вас, нарушает правила 

действующего Закона o защите персональных данных, а с 25 мая 2018 года - 

Общего регламента o защите персональных данных от 27 апреля 2016 г.; 

12) Предоставление Вами персональных данных добровольное, одновременно 

является необходимым законным требованием, условием оказания определенных 

услуг, реализации конкретных целей, а результатом непредоставления 

персональных данных и отсутствия согласия на обработку данных, а также 

оказание услуг по электронной почте или телефону, будет отсутствие возможности 

оказания определенных услуг в Вашу пользу; 

13) Ваши персональные данные будут обрабатываться автоматически и будут 

подлежать соответственным защитам, в том числе кодированию, с целью 
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обеспечения определенного уровня безопасности данных, в том числе 

персональных данных в соответствии с Общим регламентом o защите 

персональных данных от 27 апреля 2016 года. 


