Информация об администраторе и правах лица, которого персональные данные
обрабатываются
В связи с изменением правил, касающихся защиты персональных данных, то есть
вступлением в силу Распоряжения 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 этих данных, а также об отмене директивы 95/46/WE
(RODO/GDPR) информируем, что:
1. Администратором персональных данных является:

Предприятие хозяйственного сотрудничества ООО «KRAKSERVIS»,
местонахождение в г. Краков, ул. Сломяна, 27B, 30-316 Краков, тел. 12 266
54 26, email: pwg@krakservis.com.pl

2. Персональные данные обрабатываются с целью:
•
•
•

•

•

заказа услуги и проверки возможности заключения договора – перед
заключением договора
выполнения и реализации договора по оказанию услуг обществом– в период
действия договора
выполнения обязанностей, вытекающих из положений действующего
законодательства – в том числе закона о бухгалтерии, налоговых законов – в
период выполнения обязательств
маркетинговые цели исключительно собственных услуг и продуктов – в период
действия договора, а после истечения срока действия договора, исключительно
если Вы даете добровольное согласие
цели, связанные с виндикацией причитающихся нам денежных сумм, согласно
договорам и неоплаченным счетам-фактурам за оказанные услуги – до момента
истечения срока давности для предъявления исковых требований

3. Персональные данные указываются добровольно, однако их предоставление

является условием, необходимым для реализации услуги.
4. Получателем персональных данных являются уполномоченные сотрудники
Администратора и субъекты, которым были переданы данные на основании
договоров о передаче данных. Ваши данные, для обеспечения обслуживания и
непрерывного оказания услуг, мы передаем:
•
•

бухгалтерской фирме и субъектам,
обеспечивающим юридическое
обслуживание,
государственным и муниципальным органам исключительно на основании
общих положений действующего законодательства.

5. Каждый, чьи данные обрабатываются, имеет право:

• потребовать от администратора предоставления доступа к своим персональным
данным;
• уточнить данные;
• удалить данные;
• ограничить обработку;
• выразить свое несогласие на обработку;

• перенести данные (если это будет возможно);
6. Дополнительно Вы имеете право подать жалобу в контрольный орган,

осуществляющий защиту персональных данных. Отмена согласия не влияет на
соответствие обработки персональных данных положениям законодательства,
если она была осуществлена на основании согласия перед его отменой.

7. Ваши персональные данные не подвергаются автоматическому принятию

решения, в том числе профилированию.

Одновременно информируем, что указание данных при заключении договора является
добровольным, однако необходимым для выполнения договора и оказания Вам услуг.
Указание персональных данных для рекламных и маркетинговых целей в сфере
собственных услуг является добровольным, а их не указание исключит возможность
ознакомления с офертой наших услуг.
Мы гарантируем, что Предприятие Хозяйственного сотрудничества ООО
«KRAKSERVIS» приложит всяческие старания, чтобы обеспечить все меры
физической, технической и организационной защиты персональных данных от их
случайного или специального уничтожения, случайной потери, изменения, бесправного
раскрытия, использования или предоставления доступа, согласно всем положениям
действующего законодательства.

Информация об администраторе и правах лица, персональные данные которого
обрабатываются, в случае получения персональных данных не от лица, которого
касаются данные (ст. 14 RODO)
Согласно распоряжению 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 этих данных информируем, что:
1. Администратором персональных данных является:

Предприятие Хозяйственного сотрудничества ООО «KRAKSERVIS»,
местонахождение в г. Краков, ул. Сломяна, 27B, 30-316 Краков, тел. 12 266
54 26, email: pwg@krakservis.com.pl
2. В связи с осуществлением Вами бронирования с использованием сайтов для
бронирования таких, как: „Booking.com” возможно получение следующих
персональных данных: имя и фамилия, адрес проживания, адрес email, номер
телефона, данные платежной карты. Объем и количество данных зависит от
спецификации данного сайта, а также вида бронирования.
3. Полученные персональные данные обрабатываются с целью:

•
•
•

•

•

заказа услуги и проверки возможности заключения договора – перед
заключением договора
выполнения и реализации договора по оказанию услуг обществом– в период
действия договора
выполнения обязанностей, вытекающих из положений действующего
законодательства – в том числе закона о бухгалтерии, налоговых законов – в
период выполнения обязательств
маркетинговые цели исключительно собственных услуг и продуктов – в период
действия договора, а после истечения срока действия договора, исключительно
если Вы даете добровольное согласие
цели, связанные с виндикацией причитающихся нам денежных сумм, согласно
договорам и неоплаченным счетам-фактурам за оказанные услуги – до момента
истечения срока давности для предъявления исковых требований

4. Персональные данные указываются добровольно, однако их предоставление

является условием, необходимым для реализации услуги.
5. Получателем персональных данных являются уполномоченные сотрудники

Администратора и субъекты, которым были переданы данные на основании
договоров о передаче данных. Ваши данные, для обеспечения обслуживания и
непрерывного оказания услуг, мы передаем:

• бухгалтерской
фирме и
субъектам,
обеспечивающим юридическое
обслуживание,
• органам, уполномоченным получать персональные данные на основании общих
положений действующего законодательства.
6. Каждый, чьи данные обрабатываются, имеет право:

• потребовать от администратора предоставления доступа к своим персональным
данным;
• уточнить данные;
• удалить данные;
• ограничить обработку;
• выразить свое несогласие на обработку;
• перенести данные (если это будет возможно);

7. Дополнительно Вы имеете право подать жалобу в контрольный орган,

осуществляющий защиту персональных данных. Отмена согласия не влияет на
соответствие обработки персональных данных положениям законодательства,
если она была осуществлена на основании согласия перед его отменой.

8. Ваши персональные данные не подвергаются автоматическому принятию

решения, в том числе профилированию.

Одновременно информируем, что указание данных при заключении договора является
добровольным, однако необходимым для выполнения договора и оказания Вам услуг.
Указание персональных данных для рекламных и маркетинговых целей в сфере
собственных услуг является добровольным, а их не указание исключит возможность
ознакомления с офертой наших услуг.
Мы гарантируем, что Предприятие Хозяйственного сотрудничества ООО
«KRAKSERVIS» приложит всяческие старания, чтобы обеспечить все меры
физической, технической и организационной защиты персональных данных от их
случайного или специального уничтожения, случайной потери, изменения, бесправного
раскрытия, использования или предоставления доступа, согласно всем положениям
действующего законодательства.

Заявление - согласие на обработку персональных данных
Согласно распоряжению 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 этих данных, я нижеподписавшийся/ нижеподписавшаяся
выражаю согласие на обработку моих персональных данных для выполнения
настоящего договора Предприятием Хозяйственного сотрудничества ООО
«KRAKSERVIS», местонахождение в г. Краков, ул. Сломяна, 27B, 30-316 Краков.
Одновременно заявляю, что ознакомился/ознакомилась с информацией об
администраторе и правах лица, персональные данные которого обрабатываются,
касающейся обработки данных Предприятием Хозяйственного сотрудничества
ООО «KRAKSERVIS», местонахождение в г. Краков, ул. Сломяна, 27B, 30-316
Краков.
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