
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ PFLEIDERER POLSKA
(«Политика конфиденциальности»)

Действуя в  интересах безопасности  персональных данных наших клиентов и  партнеров,  на
основании ст. 13 и 14 п. 1 и 2 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от
27 апреля 2016 года О защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о
свободном  перемещении  таких  данных  и  отмене  директивы  95/46/WE  (Общий  регламент
защиты персональных данных)  (Законодательный вестник ЕС L.  за  2016 г.  № 119,  стр.  1  с
послед.  изм.),  далее  также  как  «GDPR»,  настоящим  предоставляем  Вашему  вниманию
информацию и правила обработки Ваших персональных данных компанией Pfleiderer Polska Sp.
z о.о., главный офис которой находится во Вроцлаве.

§ 1 [ АДМИНИСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ]

1. Администратором  персональных  данных  наших  клиентов,  контрагентов  и  сотрудников
является компания  Pfleiderer Polska Sp. z о.о.  («Флайдерер Польша» ООО) с главным
офисом, находящимся во Вроцлаве по адресу:  ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
(ул.  Стшегомска  42AB,  53-611  Вроцлав),  внесенная  в  Реестр  предпринимателей
Национального  судебного  реестра,  осуществляемого  Районным  судом  для  Вроцлава-
Фабричный  во  Вроцлаве,  VI  Хозяйственным  отделом этого  реестра,   номер  в  реестре
(KRS): 0000247423; уставный капитал: 1 563 499 000,00 PLN, полностью внесённый;  номер
налоговой идентификации (NIP): 719-150-39-73; номер в Общепольском реестре субъектов
народного хозяйства (REGON): 200052769, далее именуемая как  «Администратор» или
равнозначно «Pfleiderer Polska».

2. По  всем  вопросам,  связанным  с  обработкой  персональных  данных,  (далее:  «ПД»), Вы
можете получить дополнительную информацию по адресу: Pfleiderer Polska Sp. z o.o., ul.
Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław или по электронной почте: rodo@pfleiderer.com.

3. Администратор  обрабатывает  персональные  данные  физических  лиц  (потребителей),
данные,  касающиеся  физических  лиц,  осуществляющих  от  своего  имени
предпринимательскую  или  профессиональную  деятельность,  а  также  физических  лиц,
представляющих  юридические  лица  или  организационные  единицы,  не  являющиеся
юридическими  лицами,  которым закон  признает  правоспособность,  осуществляющие  от
своего  имени  предпринимательскую  или  профессиональную  деятельность,  далее
именуемых: «Клиенты», или равнозначно «Пользователи».

§ 2 [ ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ]

1. Администратор  при  обработке  персональных  данных  соблюдает  следующие  принципы
защиты персональных данных: 
a) Принцип  законности,  надежности и  прозрачности  обработки  данных,  согласно

которому  данные  обрабатываются  Администратором  в  соответствии  с  законом,
старательно и прозрачно для субъекта данных.

b) Принцип  ограничения  цели  обработки  данных -  данные  собираются
Администратором в соответствии с целями их обработки.

c) Принцип минимизации объема обработки данных - Администратор обрабатывает
такой объем данных, который является адекватным, уместным и ограниченным тем,
что необходимо для целей обработки.

d) Принцип правильности обрабатываемых данных - Администратор обрабатывает
только  соответствующие  его  целям  данные,  обновляемые  при  необходимости.
Администратор принимает все разумные меры для того, чтобы персональные данные,
которые  являются  несоответствующими,  с  точки  зрения  целей  их  обработки,  или
недостоверными, были незамедлительно удалены или опровергнуты.



e) Принцип ограничения времени обработки и целей, для которых данные могут
храниться - Администратор хранит данные в форме, позволяющей идентифицировать
личность  субъекта  данных,  в  течение  срока,  не  дольше,  чем  это  необходимо  для
целей,  для  которых  эти  данные  обрабатываются.  Администратор  может  хранить
персональные  данные  в  течение  более  длительного  периода  времени,  если  они
хранятся  в  статистических  целях.  Администратор  одновременно  применит
соответствующие технические и организационные меры для защиты прав и свобод
лиц, которых эти данные касаются.

f) Принцип обеспечения интегральности и конфиденциальности обработки данных
-  С  помощью  соответствующих  технических  или  организационных  средств
Администратор  обрабатывает  данные  так,  чтобы  обеспечить  соответствующую
безопасность  персональных  данных,  включая  защиту  от  неправомерной  или
незаконной обработки, случайной потери, уничтожения или повреждения.

g) Принцип подотчетности - Администратор несет ответственность за соблюдение всех
принципов обработки персональных данных, указанных выше, в лит. а) - f) и способен
продемонстрировать их соблюдение.

2.  Администратор  внедряет  соответствующие  технические  и  организационные  меры,
обеспечивающие  высокий  уровень  безопасности  обрабатываемых  им  персональных
данных в соответствии с указанными выше принципами.

§ 3 [ ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКОННОСТЬ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ

ДАННЫХ ]

Цели обработки 
персональных данных

Законность обработки 
персональных данных 
– правовое основание

Время хранения персональных 
данных

Создание и регистрация 
Клиентом индивидуальной 
учётной записи с целью 
реализации интернет-
продажи

Ст. 6 п. 1 лит. а) GDPR - 
согласие лица (клиента),
являющегося субъектом 
данных, выраженное 
посредством 
добровольного создания 
учетной записи Клиента

До момента подачи заявления об 
отзыве согласия на обработку 
персональных данных

Ст. 6 п. 1 лит. b) и c) 
GDPR - необходимость 
заключения и 
исполнения договора

В течение срока действия 
договора и после его окончания до
истечения срока исковой давности
претензий, вытекающих из него, 
как правило, 3 года, максимум 6 
лет. Срок давности обусловлен 
положениями Гражданского 
кодекса.

Заключение и выполнение 
договоров продажи и 
поставки, заключённых с 
клиентами / контрагентами 
Pfleiderer Polska (в случае 
физических лиц)

Ст. 6 п. 1 лит. b) GDPR - 
договор продажи или 
поставки, заключенный 
между клиентом и 
Pfleiderer Polska

В течение срока действия 
договора и после его окончания до
истечения срока исковой давности
претензий, вытекающих из него, 
как правило, 3 года, максимум 6 
лет. Срок давности обусловлен 
положениями Гражданского 
кодекса.

Ст. 6 п. 1 лит. с) GDPR - 
положения закона 

Если сроки, предусмотренные для 
рассмотрения возможных 



Гражданский кодекс претензий короче, чем сроки 
хранения бухгалтерских 
документов для целей 
налогообложения, документы эти 
мы будем хранить в течение 
срока, необходимого для 
финансово-расчетных целей, т. е. 
в течение 5 лет с момента 
окончания года, в котором 
возникла обязанность по уплате 
налога.

Обработка данных 
сотрудников или работников 
клиентов или контрагентов 
Pfleiderer Polska, с целью 
надлежащего исполнения 
договоров продажи и 
поставок (в случае 
контрагентов, являющихся 
юридическими лицами или 
предпринимателями)

Ст. 6 п. 1 лит. f) GDPR - 
законный интерес 
Администратора, целью 
которого является 
надлежащее исполнение
договора и контакт с 
контрагентом.

В течение срока действия 
договора и после его окончания до
истечения срока исковой давности
претензий, вытекающих из него, 
как правило, 3 года, максимум 6 
лет. Срок давности обусловлен 
положениями Гражданского 
кодекса.

Рассмотрение жалоб и 
рекламаций клиентов (в 
связи с гарантиями и 
ручательствами)

Ст. 6 п. 1 лит. b) GDPR - 
договор продажи или 
поставки, заключенный 
между клиентом и 
Pfleiderer Polska

Документация, связанная с 
обработкой рекламации клиента, 
будет храниться в течение года 
после истечения срока гарантии 
или урегулирования рекламации. 
Сроки рассмотрения требований 
по гарантиям или ручательствам 
оговорены в законе Гражданский 
кодекс.

Ст. 6 п. 1 лит. c) GDPR - 
в связи с действующим 
законодательством, 
включая положения 
Гражданского кодекса

Проведение маркетинговых 
мероприятий, адресованных 
потенциальным и 
актуальным клиентам (без 
использования электронных 
средств связи)

Ст. 6 п. 1 лит. f) GDPR - 
законный интерес 
Администратора 
проявляется в желании 
проводить рекламные 
кампании, адресованные
клиентам

До тех пор, пока клиент не 
возражает против обработки его 
данных в маркетинговых целях

Проведение маркетинговых 
мероприятий, адресованных 
потенциальным и 
актуальным клиентам (с 
использованием средств 
электронной связи)

Ст. 6 п. 1 лит. а) GDPR т.
е. согласие субъектов 
данных

До момента отозвания субъектом 
данных согласия или 
информирования им каким-либо 
образом о своем желании 
прекратить контакт и прекратить 
получать информацию о 
действиях, предпринимаемых 
Администратором персональных 
данных по электронной почте (e-
mail) или телефону.

Правовым основанием 
обработки является 
согласие субъектов 
данных с учетом 
содержания закона О 
телекоммуникациях и 
закона об Оказании 
услуг в электронном 
виде

Удовлетворение исковых  
претензий Администратора 
или защита от юридических 

Ст. 6 п. 1 лит. f) GDPR - 
на основе юридически 
обоснованных интересов

На протяжении всего 
разбирательства по 
предъявленным искам, до 



претензий, предъявляемых 
Администратору

Администратора для 
обеспечения охраны и 
защиты от претензий

момента их законного 
прекращения, а в случае 
исполнительных процедур -до 
момента окончательного 
удовлетворения исковых 
требований.

Хранение документов, 
содержащих персональные 
данные (договоров, счет-
фактур) в расчетных целях

Ст. 6 п. 1 лит. c) GDPR - 
в соответствии с 
действующим 
законодательством в 
области налогового 
законодательства

Эти документы мы будем хранить 
в течение времени, необходимого 
для целей налогообложения, т. е. 
в течение 5 лет с момента 
окончания года, в котором 
возникла налоговая обязанность.

Подписка на 
информационный бюллетень
Pfleiderer Polska (выполнение
договора, предметом 
которого является услуга, 
предоставляемая в 
электронном виде)

Ст. 6 п. 1 лит. а) GDPR - 
согласие субъекта 
данных, выраженное 
добровольно, путём 
выбора 
соответствующего 
«окошка» на веб-сайте 
Pfleiderer Polska

Персональные данные 
обрабатываются в связи с 
подпиской на информационный 
бюллетень Pfleiderer Polska до 
момента отзыва согласия таким 
же образом, каким это согласие 
было предоставлено.

Передача персональных 
данных клиентами 
посредством использования 
контактной формы на сайте 
магазина Pfleiderer Polska, 
предоставляемой в 
электронном виде

Ст. 6 п. 1 лит. а) GDPR - 
согласие субъекта 
данных, выраженное 
путем добровольного 
предоставления данных 
в контактной форме

До отзыва согласия, таким же 
образом, каким оно было дано

Ст. 6 п. 1 лит. b) GDPR - 
договор продажи или 
поставки, заключенный 
между клиентом и 
Pfleiderer Polska

В течение срока действия 
договора и после его окончания до
истечения срока исковой давности
претензий, вытекающих из него, 
как правило, 3 года, максимум 6 
лет. Срок давности обусловлен 
положениями Гражданского 
кодекса.

Налаживание сотрудничества
на основании гражданско-
правовых договоров, а также 
действия и расчеты, 
связанные с 
осуществляемым 
сотрудничеством

Ст. 6 п. 1 лит. c) GDPR - 
на основании положений
действующего 
законодательства, 
включая Гражданский 
кодекс и положения 
налогового 
законодательства

В течение срока действия 
договора и после его окончания до
истечения срока исковой давности
претензий, вытекающих из него, 
как правило, 3 года, максимум 6 
лет. Срок давности обусловлен 
положениями Гражданского 
кодекса.

Если сроки, предусмотренные для 
рассмотрения возможных 
претензий короче, чем сроки 
хранения расчётных документов 
для целей налогообложения, 
документы эти мы будем хранить 
в течение срока, необходимого 
для финансово-расчетных целей, 
т. е. в течение 5 лет с момента 
окончания года, в котором 
возникла обязанность по уплате 
налога.

Ст. 6 п. 1 лит. b) GDPR - 
соответствующий 
гражданско-правовой 
договор между Pfleiderer 
Polska и контрагентом



§ 4 [ ХАРАКТЕР И КАТЕГОРИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ]

1. Администратор обрабатывает следующие персональные данные пользователей Интернет-
магазина Pfleiderer Polska: 
а) В  случае  создания  Учетной  записи  Клиента  в  Магазине,  Пользователи  передают

следующие персональные данные: 
- имя и фамилия,
- адрес е-мейл,
- адресные данные, включая город/деревню и почтовый индекс, улицу, номер дома

и номер квартиры,
-  номер телефона,
-  ИНН (для предпринимателей и юридических лиц).

Пароль  для  доступа  к  Учетной  записи  Клиента  в  интернет-магазине  Пользователь
устанавливает  самостоятельно.  Пользователь  имеет  право  изменять  пароль  в  любое
время.
b) В случае размещения Заказа в Магазине,  Пользователь предоставляет  следующие

персональные данные:
- имя и фамилия,
- адрес электронной почты,
-  адресные данные, включая город/деревню и почтовый индекс, улицу, номер дома

и номер квартиры,
-  номер телефона,
-  ИНН (для предпринимателей и юридических лиц),
-  компания (в случае предпринимателей и юридических лиц).

c) При регистрации на рассылку информационного бюллетеня, касающегося продуктов
Администратора, Пользователь предоставляет следующие персональные данные:
-  адрес электронной почты Пользователя,

d) В случае передачи данных с  помощью контактной формы,  Пользователь  передает
следующие персональные данные:
- имя и фамилия,
-  адрес электронной почты,
-  номер телефона,
-  адресные данные (необязательно).

2. В  связи  с  использованием  интернет-сайта  и  интернет-магазина  Pfleiderer  Polska,
Администратор  может  обрабатывать  следующие  сведения,  например,  IP-адрес
компьютера Пользователя или провайдера, тип браузера, время доступа, навигационные
данные,  данные  о  местоположении,  тип браузера,  тип операционной  системы,  история
платежных  операций,  история  посещений  сайта,  поведенческие  данные  пользователя
сайта.

§ 5 [ ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ]

Обработанные персональные данные Администратор получает:
1.  непосредственно от Клиентов,
2. из общедоступных источников, таких как:

a) Центральный учет и информация об экономической деятельности (CEIDG),
b) Центральная информация Национального судебного реестра (KRS),
c) Интернет.

§ 6 [ ПОЛУЧАТЕЛИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ]

1. Получателями Ваших персональных данных будут:
a) государственные  органы  или  другие  субъекты,  имеющие  право  на  основании



законодательства,
b) субъекты, поддерживающие Администратора в деятельности, осуществляемой по его

заказу,  в  частности:  поставщики  внешних  телеинформационных  систем  поддержки
бизнеса и осуществления деятельности в форме интернет-магазина,  перевозчики и
почтовые  операторы,  в  том  числе  Poczta  Polska  S.A.,  курьеры,  осуществляющие
поставки от имени Администратора, онлайн-платформы продаж,

c) поставщики домена, хостинга и электронной почты,
d) банки, в случае необходимости проведения расчетов,
e)  в  случае  проведения  судебных  разбирательств,  рассмотрения  претензий  -

юридические фирмы или коллекторские компании.
2. Поручение  обработки  персональных  данных  может  даваться  только  тем  субъектам,

которые обеспечивают достаточные гарантии внедрения соответствующих технических и
организационных мер, гарантирующих обработку соответствующую требованиям GDPR и
защищающую права субъектов этих данных.

3. Администратор  применяет  внедрённые  принципы  подбора  и  проверки  субъектов,
обрабатывающих данные по поручению Pfleiderer Polska, разработанные для обеспечения
гарантии  предоставляемой  субъектами,  обрабатывающими  данные,   внедрения  и
применения соответствующих организационных и технических мер для обеспечения
безопасности, реализации прав человека и других обязательств по защите данных.

§ 7 [ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ ]

1.  Pfleiderer  Polska  осуществляет  права  субъектов  данных,  вводя  процедурные  гарантии
защиты прав и свобод субъектов персональных данных. В соответствии с содержанием ст.
12-23 GDPR, Вы имеете право:
a) получить доступ к своим данным и получить их копии,
b) потребовать  опровержения  (исправления)  Ваших  персональных  данных,  если  они

ошибочны,
c) требовать ограничения обработки персональных данных,
d) требовать удаления персональных данных,
e) подать жалобу председателю Управления по защите персональных данных (адрес: ул.

Ставки 2, 00193 Варшава), если Вы посчитаете, что обработка Ваших персональных
данных нарушает положения GDPR,

f) отозвать  согласие  на  обработку  персональных  данных,  если  основанием  для
обработки данных было Ваше согласие,

g)  возражать против обработки данных в случаях, оговоренных в ст. 21-22 GDPR.
2. [Право доступа к персональным данным] в соответствии со ст. 15 GDPR, Пользователь

имеет  право  получить  от  Администратора  подтверждение,  обрабатывает  ли  он
персональные данные, и, если это имеет место, Пользователь имеет право:
a) получить доступ к своим персональным данным,
b)  получить информацию о целях обработки, категориях обрабатываемых персональных

данных,  о  получателях  или  категориях  получателей  данных,  запланированном
периоде хранения данных Пользователя либо о критериях определения этого периода
(когда  определение  предполагаемого  периода  обработки  данных  не  является
возможным), о своих правах, в соответствии с GDPR, а также о праве подать жалобу в
орган надзора, об источнике этих данных, об автоматизированном принятии решений,
в том числе о профилировании и защитных мерах, применяемых в связи с передачей
этих данных за пределы Европейского Союза;

c) получить копию своих персональных данных.
3. [Право на получение копии своих персональных данных]  По запросу Пользователя

Администратор выдает субъекту персональных данных копию данных, относящихся к нему
и отмечает  факт выдачи первой копии данных.  Администратор вводит  и  актуализирует



прейскурант копий данных, в соответствии с которым взимает плату за последующие копии
данных. Цена копии данных рассчитывается на основании расчетной удельной стоимости
обработки запроса на выдачу копии данных.

4. [Право  на  опровержение,  уточнение  и  исправление  своих  персональных  данных]
Администратор  уточняет  или  исправляет  недействительные  данные  по  требованию
субъекта данных. Администратор имеет право отказать в исправлении данных, если только
лицо,  к  которому  относятся  данные  не  предоставит  обоснованного  подтверждения
неправильности данных, опровержения которых он требует.

5. [Право  на  удаление  персональных  данных]  По  требованию  субъекта  данных
Администратор удаляет ПД в следующих случаях:
a) данные не нужны для целей,  для которых они были собраны или обработаны для

других целей,
b) субъект  данных  отозвал  свое  согласие  на  их  обработку,  и  у  Администратора  нет

другого юридического основания для обработки этих данных,
c) субъект  данных  выступил  с  обоснованным  возражением  против  обработки  этих

данных,
d) персональные данные обрабатывались незаконно,
e) необходимость  удаления  персональных  данных  обусловлена  юридической

обязанностью,
f) требование  касается  данных  ребенка,  собранных  на  основании  согласия  для

предоставления  услуг  информационного  общества,  предоставляемых
непосредственно ребенку.

6.  Администратор выполняет требования удаления данных таким образом, чтобы обеспечить
эффективную реализацию этого права при соблюдении всех принципов защиты данных, в
том  числе  безопасности,  а  также  имеет  установленный  способ  проверки  наличия
исключений, указанных в ст. 17. п. 3 GDPR.

7. Если  данные,  подлежащие  удалению,  были  обнародованы  Администратором,
Администратор  предпримет  разумные  усилия,  в  том  числе  технические  меры,  для
информирования других  администраторов и  обработчиков этих  персональных данных о
необходимости удаления данных и доступа к ним.

8.  Администратор отказывает в реализации права на удаление персональных данных в том
объеме, в каком обработка необходима:
a) для использования права на свободу выражения мнений и информации;
b) для соблюдения юридического обязательства, требующего обработки в соответствии с

законодательством  Европейского  союза  или  законодательством  государства-члена
ЕС,  которому  подчиняется  Администратор,  или  для  выполнения  задачи,
осуществляемой в общественных интересах или в рамках осуществления публичной
власти предоставленной Администратору;

c)  для установления, расследования или защиты претензий.
9. [Право на ограничение обработки персональных данных] Администратор ограничивает

обработку данных по требованию субъекта этих данных, если:
a) субъект данных ставит под сомнение правильность персональных данных - на период,

необходимый для проверки их правильности,
b) обработка  является  незаконной,  а  субъект  данных  возражает  против  удаления

персональных данных, требуя взамен ограничения их использования,
c) Администратору  больше  не  нужны  персональные  данные,  но  они  необходимы

субъекту данных для установления, расследования или защиты претензий,
d) субъект данных возражает против обработки по причинам, связанным с его особой

ситуацией  -  до  тех  пор,  пока  не  будет  определено,  имеют  ли  со  стороны
Администратора  юридически  обоснованные  вышестоящие  основания  в  отношении
оснований возражения.

10. В ходе ограничения обработки,  Администратор хранит данные, не обрабатывает их (не



использует,  не  передает),  без  согласия  лица,  являющегося  субъектом  этих  данных,  за
исключением  ситуаций,  когда  это  необходимо  для  установления,  расследования  или
защиты претензий, или для защиты прав другого физического или юридического лица, или
ввиду важных соображений общественного характера.

11. Администратор информирует об опровержении или удалении персональных данных или
ограничении их обработки в соответствии со ст.  16,  ст.  17 ч.  1 и ст.  18 GDPR каждого
получателя, которому раскрывались персональные данные, за исключением случаев, когда
такое   информирование  окажется  невозможным  или  потребует  непропорционально
больших  усилий.  Администратор  сообщит  субъекту  данных,  об  этих  получателях,  если
субъект данных того потребует.

12. [Право  на  переносимость  персональных  данных]  По  требованию  субъекта  данных
Администратор  предоставит  в  структурированном,  повсеместно  используемом  и
машиночитаемом формате, или передаст другому юридическому лицу, если это возможно,
те  данные,  которые  субъект  данных  ему  предоставил  и  которые  обрабатываются  на
основании согласия этого субъекта данных или для заключения или исполнения договора,
заключенного с ним, в информационных системах Администратора. 

13. [Право на возражение против обработки данных] Пользователь имеет право в любой
момент внести возражение – если это связано с его особой ситуацией - против обработки
его  персональных  данных,  в  том  числе  профилирования,  если  Администратор
обрабатывает его данные на основе юридически обоснованного, т.е. законного интереса,
включающего,  например,  маркетинг  продукции  и  услуг,  доставку  коммерческой
информации по электронной почте, в частности, рассылку новостей, ведение статистики
использования отдельных функциональных возможностей интернет-магазина.

14. Отказ  от  получения  маркетинговых  сообщений  о  продуктах  или  услугах  в  форме
электронного письма будет считаться возражением Пользователя против обработки его
персональных данных, включая профилирование для этих целей.

15. Если возражение Пользователя окажется обоснованным и Администратор не будет иметь
другой  правовой  основы  для  обработки  персональных  данных,  персональные  данные
Пользователя,  в  отношении  которых  внесено  возражение,  будут  удалены  и  не  будут
обрабатываться в этих целях.

16. В случае, если Пользователь воспользуется своими правами, оговоренными в настоящем
пункте,  Pfleiderer  Polska  удовлетворит  требование  или  откажет  в   его  немедленном
выполнении,  но не  позднее,  чем в  течение месяца после его  получения.  Однако,  если
Pfleiderer  Polska  не  сможет  выполнить  требование  в  течение  месяца  из  -  за  сложного
характера требования или количества требований, он выполнит его в течение очередных
двух  месяцев,  предварительно  сообщив  Пользователю,  в  течение  месяца  с  момента
получения требования, о предполагаемом продлении срока и его причинах.

17. [Право подать жалобу в Надзорный орган] Пользователь имеет право подать жалобу
Председателю Управления по защите персональных данных (адрес: ул. Ставки, 2, 00-193
Варшава),  если,  по  его  мнению,  Администратор  нарушил его  права  в  области  защиты
персональных данных или другие права, предоставленные в соответствии с RODO.

§ 8 [ ПРАВО ОТОЗВАТЬ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ПРЯМЫМ
МАРКЕТИНГОМ И ПРОФИЛИРОВАНИЕМ ]

1. В Отношении Ваших персональных данных, обрабатываемых на основании согласия, Вы
имеете  право  отозвать  согласие  в  любое  время,  не  касается  это,  однако,  законности
обработки, осуществляемой на основании согласия до его отзыва (в том числе, прежде
всего, с целью прямого маркетинга, отправления рассылки, предоставления информации
коммерческого характера и профилирования).

2. Право отозвать согласие предоставляется Вам в любое время, но отзыв согласия вступает
в силу с момента его отзыва.



3. Отзыв  согласия  осуществляется  путем  подачи  заявления  об  отзыве  согласия,
направленного на адрес Администратора в письменной или электронной форме, указанный
в § 1 настоящей Политики конфиденциальности Pfleiderer Polska. Отозвать согласие можно
также  путём  выбора  соответствующих  кнопок  выбора  (так  называемых  «checkboxes»),
доступных на сайте интернет-магазина Pfleiderer Polska.

4.  Отзыв  согласия  не  влияет  на  обработку,  осуществляемую  Администратором  в
соответствии с законом до подачи заявления об его отзыве.

5.  Заявление  об  отзыве  согласия  не  влечет  за  собой  для  Пользователей  каких-либо
негативных  правовых  последствий,  однако  оно  может  помешать  дальнейшему
предоставлению некоторых услуг или функциональных возможностей, которые по закону
Администратор может предоставлять только при наличии согласия Пользователя.

§ 9 [ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ ]

1. Предоставление  данных  необходимо  для  заключения  договоров  и  выполнения
Администратором требований закона и это касается следующих ситуаций:
a) заключение и выполнение договоров с клиентами / контрагентами,
 b ) рассмотрение  рекламаций  клиентов  (в  связи  с  гарантиями  и  поручительствами)  и

жалоб,
c)  удовлетворение законных притязаний Администратора или защита от юридических

претензий и притязаний в отношении Администратора,
d) хранение документов, содержащих персональные данные (договора, счета-фактуры)

для расчетных целей.
2. Во всех остальных случаях (в частности, для обработки данных в маркетинговых целях)

предоставление данных является добровольным, при этом Администратор предупреждает,
что не предоставление данных, указанных в формах, в процессе регистрации и создания
Учетной записи Клиента,  делает невозможным регистрацию и создание Учетной записи
Клиента, а в случае оформления заказа без регистрации Учетной записи Клиента, делает
невозможным подачу заказа и выполнение заказа Потребителя.

§ 10 [ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ]

1.  Pfleiderer Polska может осуществлять профилирование в понимании ст. 4 п. 4) GDPR, т. е.
использовать  форму  автоматизированного  обработки  Ваших  персональных  данных,
заключающуюся  в  использовании  этих  данных  для  оценки  некоторых  персональных
факторов  физического  лица,  заинтересованного  продуктами  Pfleiderer  Polska.  Другими
словами,  Pfleiderer  Polska может принимать решения автоматизированным способом на
основе  персональных  данных,  которые  мы  имеем  о  Вас.  Тем  самым,  мы  сохраняем
информацию о сделанных Вами покупках, чтобы в следующий раз предложить Вам, как
клиенту Pfleiderer Polska, очередные продукты, соответствующие Вашим предпочтениям,
ожиданиям и потребностям.

2. В связи с профилированием Администратор данных применяет соответствующие меры по
защите  прав,  свобод,  законных  интересов  субъекта  данных  и,  как  минимум,  права  на
человеческое  вмешательство  со  стороны Администратора,  возможность  выразить  свою
позицию и оспорить решение.

3. Решения  по  представлению  определенного  коммерческого  предложения  принимаются
Администратором на основании анализа информации о Клиентах Pfleiderer Polska, в том
числе, на основании  истории платежных операций, истории посещений веб-сайта, данных
о местоположении, поведенческих данных Пользователей Магазина.

4. Профилирование  осуществляется  в  маркетинговых  целях  Администратора  (юридически
обоснованный, законный интерес Администратора).

5.  В любое время Вы имеете право возразить против обработки персональных данных в
связи  с  профилированием  в  маркетинговых  целях.  Возражение  следует  направлять



Администратору данных в письменном виде по почтовому адресу, указанному в § 1, или по
электронной почте по адресу: rodo@pfleiderer.com 

§ 11 [ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕЭЗ ]

1. Ваши персональные данные могут быть переданы за пределы Европейской экономической
зоны (ЕЭЗ)  в  такие  страны,  как  Беларусь,  Россия,  Украина  в  связи  с  осуществляемой
продажей  или  доставкой  товаров  Администратором.  В  связи  с  тем,  что  Европейская
комиссия  относит  эти  страны   к  числу  тех  стран,  которые  не,  обеспечивают
соответствующий уровень защиты персональных данных, передача данных в эти страны
сопряжена с большим риском.

2. Передача персональных данных за пределы ЕЭЗ осуществляется на основании ст. 49 п. 1
лит.  b) GDPR, который допускает в такой ситуации передачу персональных данных при
условии,  что  это  необходимо  для  выполнения  договора  между  субъектом  данных  и
Администратором, или на основании ст. 49 п. 1 лит. с) GDPR, который разрешает передачу
персональных данных,  если это необходимо для выполнения договора,  заключенного в
интересах субъекта данных.

3. Администратор применяет необходимые технические и организационные меры с целью
защиты  персональных  данных  Клиентов,  в  частности,  персональные  данные  Клиентов
обрабатываются  исключительно  уполномоченными  лицами,  хранятся  на  носителях  и  в
местах, гарантирующих их безопасность.

§ 12 [ ПОЛИТИКА ФАЙЛОВ COOKIE ]

1. Для  того,  чтобы  продажи  отдельных  продуктов  соответствовали  индивидуальными
потребностями и предпочтениями Клиентов, осуществляется сбор информации с помощью
так  называемых  файлов  cookies  (куки).  Файлы  cookies  представляют  собой
информационные данные, в том числе текстовые файлы, которые хранятся в конечном
устройстве  пользователя  сервиса  и  предназначены  для  пользования  веб-страницами
сервиса.

2. Файлы  cookies  используются  для  идентификации  программного  обеспечения,
используемого  пользователем  сайта,  а  также  для  оптимизации  функционирования  и
безопасности сайта. Файлы cookies содержат данные домена, из которого они получены,
определяют  время  их  хранения  на  компьютере  пользователя,  а  также  имеют
соответствующий номер.

3. Лицом,  размещающим на  конечном устройстве  Пользователя сервиса  файлы cookies и
получающим к ним доступ, является Администратор сервиса.

4. На нашем сайте мы используем два вида файлов cookies:
a) сеансовые  cookies  -  временные  файлы,  хранящиеся  на  конечном  устройстве

пользователя до выхода из системы, выхода из веб-страницы,
B) постоянные  cookies  -  хранятся  на  конечном  устройстве  пользователя  в  течение

определенного  в  параметрах  файлов  cookies  времени  или  до  тех  пор,  пока
пользователь не удалит их.

5. Подробная  информация  о  возможностях  и  способах  использования  файлов  cookies  и
настройках  механизма  их  обслуживания  программным  обеспечением  пользователя
доступна в настройках программного обеспечения (веб-браузера) пользователя.

6.  Пользователь имеет возможность ограничить использование файлов cookies однако это
ограничение  может  повлиять  на  функциональность  и  доступность  некоторых  функций,
содержащихся на страницах сервиса.

§ 13 [ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ]

1. Настоящая Политика конфиденциальности действует со 2 января 2020 года.



2.  Администратор  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  Политику
конфиденциальности сервиса, на которые может повлиять развитие интернет-технологий
или возможные изменения законодательства в области защиты персональных данных и
развитие нашего интернет-сервиса.

3. Мы  будем  информировать  Вас  о  любых  изменениях  Политики  конфиденциальности  в
доступной и понятной форме на сайте интернет-магазина.
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