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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

для обработки персональных данных 
 
 
На основании ст. 13 п. 1 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 
г. «О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении 
таких данных (общие правила и положения о защите данных)», далее именуемого - GDPR, информирую 
вас, что: 
 
1. Администратором ваших данных является: 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MILU Teresa Dmuchowska 
с местонахождением в: Косево-Гурне, 17; 11-700 Мронгово 

 

2. С 25 мая 2018 года у нас не работает инспектор по защите данных.  

3. Ваши данные будут обработаны с целью: 
• выполнения услуги и их обработка необходима для выполнения договора и выполнения 

необходимых действий до его заключения. 

 

4. Основанием для обработки ваших персональных данных является: 
• реализация услуги 
• выполнение договора и выполнения необходимых действий до его заключения. 

 

5. Информация о передаче данных другим субъектам: 
• субъектам, действующим от нашего имени, т. е. субъектам, оказывающим: консалтинговые услуги, 

услуги в области аудита, ИТ-услуги, юридическую, налоговую, бухгалтерскую помощь, 
исследовательским агентствам, действующим по нашему заказу 

 

6. Срок хранения данных: 
• в течение времени реализации услуги или дольше, если это юридически обосновано. 

 

7. Вы имеете право на: 
• доступ к вашим данным и возможность их исправления, 
• удаление или ограничение обработки ваших данных, 
• возражение против обработки, 
• перемещение данных, 
• отзыв согласия на обработку данных, 
• подачу жалобы в надзорный орган. 

 

Данные, предоставленные вами являются: 
• условием заключения договора 
• полученные добровольно 

 

ваши данные: 
• не подлежат автоматической системе принятия решений и профилированию. 

 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ОГОВОРКУ 
для обработки персональных данных 

для FHU MILU Teresa Dmuchowska, Косево-Гурне, 17, 11-700 Мронгово 
 Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных администратором данных FHU MILU Teresa 
Dmuchowska с местонахождением в Косево-Гурне, 17, 11-700 Мронгово, для представления предложения и 
выполнения заказа/договора. Персональные данные я передаю добровольно и заявляю, что они соответствуют 
действительности. Я ознакомился (-ась) с содержанием информационной оговорки, в том числе с информацией 
о целях и способах обработки персональных данных, а также о праве доступа к содержанию своих данных и праве 
на их исправление и отзыв согласия на их обработку. 
 

Дата согласия  Подпись лица, выражающего согласие 


