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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОГОВОРКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ GDPR

Размещение заказа равнозначно ознакомлению с содержанием и принятию условий продажи 

(ОУП) и Информационной оговорки для целей GDPR, которые находятся на сайте: www.in-

vitro.pl.

Настоящим сообщаю, что я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

компанией «Общество с ограниченной ответственностью «PLANTIN» коммандитное 

общество», с местонахождением по адресу: ул. Збышка с Богданца 16, 31-979 Краков, в целях 

МАРКЕТИНГА, в объеме, указанном в Информационной оговорке, пункт 4 буква «в», 

представленного по телефону, по электронной почте или традиционным письмом, 

отправляемым через Польскую почту.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОГОВОРКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ GDPR

1. Предоставление персональных данных является добровольным.

2. Администратором (контролером) персональных данных является PLANTIN spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa со штаб-квартирой в Кракове, ул. Збышка с Богданца № 16, 31-
979 Краков, тел.: (12) 643 15 20, e-mail: biuro@in-vitro.pl.

3. Администратор персональных данных не назначил инспектора по защите персональных данных; 
контактным лицом является уполномоченный представитель по защите персональных данных. 
Любые вопросы, касающиеся персональных данных, следует направлять по электронной почте: 
daneosobowe@in-vitro.pl, или на адрес места осуществления деятельности: 32-090 Słomniki, 
Muniakowice № 100 (с пометкой «Персональные данные») или по тел. (12) 643-15- 20.

4. Ваши персональные данные будут обрабатываться Администратором персональных данных 
исключительно в целях:
а) реализации услуг Отделом продаж Бюро обслуживания клиентов Администратора, то есть ответов 
на запросы, осуществления действий, предпринятых по вашему требованию до заключения контракта 
(например, сбор персональных данных, указанных в бланке заказа), заключения и исполнения 
контракта (продажа продукции), ведения сельскохозяйственной деятельности, удовлетворения 
исковых требований, архивирования;
б) реализации других услуг Отделом продаж Бюро обслуживания клиентов Администратора, то есть: 
информирования по телефону, по электронной почте или традиционным письмом, отправляемым 
через Польскую почту, корреспонденции, касающейся заказа, взыскания дебиторской 
задолженности, предъявления претензий, организации транспорта;
c) передачи по телефону, электронной почте или традиционным письмом, отправляемым через 
Польскую почту, маркетинговых материалов, таких как: каталоги сортов саженцев, действующих 
прайс-листов, предложений вместе с ценами, праздничных пожеланий, рекомендаций по посадке 
(рекомендации отправляются по четкому запросу клиента).

5. Получателями ваших персональных данных будут:
а) учреждения, уполномоченные на обработку персональных данных в соответствии с законом, 
b) организации, с которыми Администраторы персональных данных заключили контракты на 
обработку персональных данных, например, в области управления ИТ-системами, ведения 
бухгалтерского учета.



6. Основанием для обработки предоставленных вами персональных данных является ваше согласие.

7. За Вами остается право в любой момент отозвать свое согласие. Отзыв согласия возможен путем 
отправки заявления на адрес: daneosobowe@in-vitro.pl, или традиционным письмом на адрес: 32-090 
Słomniki, Muniakowice № 100. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, осуществляемой на 
основании согласия до его отзыва.

8. Данные будут обрабатываются до момента отзыва согласия, а после такого отзыва - в течение срока 
исковой давности требований Администратора персональных данных и по отношению к нему.

9. Вы имеете право требовать от Администратора персональных данных:
a) доступ к своим персональным данным (получение информации об обрабатываемых персональных 
данных и получение их копии),
б) исправить свои персональные данные,
в) удалить свои персональные данные,
г) ограничить обработку своих персональных данных, 
д) передать ваши персональные данные, то есть вы имеете право на получение от Администратора 
ваших персональных данных в широко используемом информационном формате, пригодном для 
машинного чтения - в отношении к данным, обрабатываемым Администратором на основе договора, 
заключенного с вами; вы можете отправить эти данные другим администраторам персональных 
данных или потребовать у Администратора персональных данных передать эти данные другому 
администратору, причем данные будут отправлены Администратором, если это технически 
возможно.

10. Для того, чтобы воспользоваться вышеуказанными правами, обратитесь к уполномоченному 
представителю по защите персональных данных, указанному в пункте 3. В целях проверки ваших 
полномочий на использование прав, вышеуказанный уполномоченный представитель может 
запросить дополнительную информацию. Объем действий, которыми вы можете воспользоваться по 
каждому из вышеперечисленных прав и ситуаций, вытекает из закона.

11. Вы имеете право подать жалобу председателю Управления (Комиссару) по защите персональных 
данных (ранее GIODO), если вы считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает 
положения Общего регламента по защите данных от 27 апреля 2016 года. Более подробную 
информацию по подаче жалобы можно найти на сайте: https://giodo.gov.pl/579. 

12. Администратор данных ни в коем случае не будет принимать автоматизированных решений, в том 
числе осуществлять действий, направленных на профилирование клиентов. 

13. Администратор не будет передавать ваших персональных данных ни третьей стране, ни любой 
международной организации.

___________________ ________________
дата подписи


