
                                             
 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Администратором указанных вами персональных данных является компания Karlik 
Elektrotechnik Sp. z o. o. со штаб-квартирой в г. Некля, по адресу: ул. Вжесиньска 29, 62-330 
Некля. 

 

2. Ваши персональные данные, содержащиеся в контактной форме, будут обработаны на 
основании вашего согласия (ст. 6 п. 1 а Постановления о Защите Персональных Данных.). 

 

3. Ваши персональные данные, содержащиеся в контактной форме, подлежат обработке: 
 

а) с целью обеспечения обратной связи между нами, 
б) в маркетинговых целях (в том числе отправки новостной рассылки, приглашений на 
выставки, праздничных пожеланий, рекламных акций, рекламных предложений, прочей 
коммерческой информации и т. д.). 

 

4. Получателем ваших персональных данных могут быть наши субподрядчики – поставщики 
ИТ-услуг, курьеры. 

 
5. Максимальный срок обработки ваших данных - один год с момента последней обратной 

связи между нами, за исключением случаев отмены Вами согласия. 
 
6. Предоставление вами персональных данных не является обязательным, но является 

необходимым, если вы хотите поддерживать с нами обратную связь или получать от нас 

маркетинговые материалы. Если вы не предоставите нам данных, указанных в контактной 

форме, мы не сможем выполнять ваши запросы и передавать вам наши маркетинговые 

материалы. 

 

7. Вы можете в любое время отменить свое согласие. Отмена не влияет на законность 

обработки данных, которая была произведена на основании согласия до момента его 

отмены. Для отмены согласия необходимо отправить на указанный выше почтовый адрес 

или по электронной почте на электронный адрес: rodo@karlik.pl заявление следующего 

содержания:  

 

Я заявляю, что отменяю свое согласие на обработку моих персональных данных компанией 

Elektrotechnik Sp. z o. o. со штаб-квартирой в г. Некля, по адресу: ул. Вжесиньска 29, 62-330 

Некля в целях: 

 

а) в целях обеспечения обратной связи между нами* 

б) в маркетинговых целях* 

 

* ненужное зачеркнуть 

 

8. У вас есть право доступа к вашим персональным данным в любое время. 

 

9. У вас есть право аннулировать (исправлять) свои данные, если вы заметите, что ваши 

данные являются неправильными или неполными. 

 

10. Вы также имеете право требовать удаления данных, если, по вашему мнению, не имеется 

оснований для обработки ваших данных. 

 

 

 



                                             
 
 

 

11. Вы также имеете право требовать ограничения обработки данных: 1) когда, по вашему 

мнению, у нас имеются неправильные данные о вас, на срок, позволяющий проверить их 

правильность; 2) если ваши данные обрабатываются не в соответствии с законом, но вы не 

хотите, чтобы они были удалены; 3) если ваши данные не будут нам больше нужны, но 

могут понадобиться вам для определения, расследования или защиты претензий. 

 

12. У вас также есть право на передачу своих данных, то есть получить от нас в 

структурированном, широко используемом формате, пригодном для машинного чтения, 

персональную информацию о вас, которую вы предоставили нам на основании вашего 

согласия. Вы также можете попросить нас отправить эти данные непосредственно другому 

юридическому лицу.  

 

13. В целях реализации своих прав, вы можете связаться с нами по указанному выше почтовому 

адресу или по электронной почте: rodo@karlik.pl 

 

14. Если вы считаете, что мы обрабатываем ваши данные незаконно, вы можете подать жалобу 

в орган надзора – Председателю Центра по Защите Персональных Данных. 

 

15. Ваши персональные Данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме, и не 

будут изменены. 

 

 

 


