
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

a) 25 мая 2018 года вступает в силу (RODO) Постановление Европейского 

парламента и Совета (UE) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 

свободном перемещении таких данных, отменяя в то же время директиву 

95/46/WE с 1995 года. 

b) Постановление прямо и всесторонне регулирует защиту персональных 

данных на всей территории Европейского Союза. Предпосылка документа 

заключается в ограничении разнообразия нормативных актов между 

отдельными государствами-членами. RODO приносит новые решения и 

усиливает существующие требования. Также вводит много новых прав 

для отдельных лиц и обязанностей для администраторов. 

c) "AMOS BIS" A MOŚCICKI E SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA с юридическим 

адресом в г. Мрокув, ул. Школьна 8, 05-552 Вулька Косовска. Внесение в 

Реестр предпринимателей Национального Судебного Реестра районным 

судом для города столицы Варшава в Варшаве, XIV Коммерческое 

Отделение Национального Судебного Реестра, KRS 0000278984, NIP: 

1231038836, REGON: 015886242, как Администратор ответственно 

подходит к защите персональных данных своих клиентов. 

d) Администратор уделяет особое внимание защите интересов субъектов 

данных и, в частности, обеспечивает обработку собираемых ими данных в 

соответствии с законодательством; собраны для определенных, законных 

целей и не подлежат дальнейшей обработке, несовместимой с этими 

целями; фактически правильные и адекватные в отношении целей, для 

которых они обрабатываются и хранятся в форме, позволяющей 

идентифицировать лиц, которых они касаются, не дольше, чем это 

необходимо для достижения цели обработки. 

e) Предоставление персональных данных Клиентом является 

добровольным, но непредоставление персональных данных, 

необходимых для заключения и исполнения Договора купли-продажи или 

договора на оказание Услуг, может привести к невозможности заключения 

данного договора. 

2. Объем собранных данных 

a) Администратор может обрабатывать следующие персональные данные 

Пользователей или Клиентов: 

• имя и фамилия; 

• адрес электронной почты; 

• контактный телефон; 

• адрес доставки (улица, номер дома, номер квартиры, почтовый 

индекс, город, страна), 



• адрес места жительства / ведения бизнеса / места регистрации 

(если отличается от адреса доставки). 

b) В случае Клиентов, не являющихся потребителями, Администратор может 

дополнительно обработать: 

• название компании 

• налоговый идентификационный номер (NIP). 

c) Предоставление персональных данных, упомянутых в пункте выше, 

может быть необходимо для заключения и реализации договора купли-

продажи или договора на оказание услуги. 

3. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Персональные данные Клиента, полученные при заключении договора и в 

течение его срока, будут использованы в следующих целях: 

a) Заключение и исполнение коммерческого договора, в том числе 

обеспечение надлежащего качества услуг в течение срока действия 

вышеупомянутого договора и расчетов после его завершения (в 

соответствии со ст. 6 RODO) 

b) Выполнение юридических обязательств перед Администратором, таких 

как - выдача и хранение счетов-фактур и бухгалтерских документов, - 

реагирование на жалобы в форме и дате, предусмотренных законом, 

В этой ситуации Администратор данных будет использовать: 

• на время выполнения обязанностей, таких как выставление счета-

фактуры (ст. 1 ч.1с RODO), 

• в течение периода времени, который регулируется другими 

положениями, в соответствии с которыми должны храниться 

данные, например, данные о налогах (ст.  ч. 1c RODO), 

• в течение периода, в течение которого Администратор может 

понести правовые последствия невыполнения обязательства, 

например, получить штраф в государственных учреждениях (ст.  ч. 

1 f RODO), 

f) Обнаружение и предотвращение злоупотреблений в течение срока 

действия договора, а затем в течение периода, после которого истекает 

срок действия претензий по договору, а в случае, если Администратор 

запрашивает претензии или уведомляет компетентные органы, - в 

течение срока такого разбирательства. 

g) Прямой маркетинг - на срок действия договора или на основании согласия 

клиента до момента отзыва. 

h) Создание отчетов, анализов и статистики для внутренних нужд, это 

включает, в частности, отчетность, маркетинговые исследования, 

планирование развития услуг или разработку в информационных 

системах, создание статистических моделей - на срок действия договора, 

а затем не более чем на период, когда они истекают претензии, 

вытекающие из договора. 



i) Сервисная поддержка - включая информирование о сбоях, настройку 

сервиса, в том числе на основе o данные о предложении, из которого 

клиент использует или о жалобах, поданных до настоящего времени - на 

срок действия договора. 

4. ПРАВА КЛИЕНТА 

В соответствии с Постановлением Европейского парламента и Совета (UE) 

2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении 

обработки личных данных и о свободном перемещении таких данных Клиент 

имеет следующие права: 

a) Право на исправление - Клиент имеет право сообщить Администратору 

о необходимости исправить неверные данные или дополнить данные, 

возникшие в результате ошибки при сборе или обработке данных. 

b) Право на удаление данных - Клиент имеет право подать запрос на 

удаление данных. Если заявка обоснована, Администратор немедленно 

удалит данные. 

c) Право на ограничение обработки - Клиент имеет право подать запрос 

на ограничение обработки данных. Если заявка обоснована, 

Администратор может только хранить данные. 

d) Право на доступ к данным - Используя это право, Клиент имеет 

возможность получать информацию, какие данные, как и для какой цели 

мы обрабатываем. 

e) Право на передачу - Используя это право, Клиент имеет возможность 

передавать данные непосредственно другому администратору, а также 

получать копию данных в структурированном машиночитаемом формате 

таким образом, чтобы мог передавать данные другому администратору 

самостоятельно. 

f) Право на подачу жалобы - если используемые Администратором 

персональные данные Клиента не связаны с исполнением коммерческого 

договора, выполнением юридического обязательства или не 

представляют законного интереса Администратора, и если Клиент 

считает, что обработка его персональных данных нарушает закон, он 

имеет право подать жалобу Председателю Управления по Защите 

Персональных Данных. 

5. АДМИНИСТРАТОР ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

"AMOS BIS" A MOŚCICKI E SUPIŃSKA SPÓŁKA JAWNA с юридическим адресом 

в г. Мрокув, ул. Школьна 8, 05-552 Вулька Косовска. Внесение в Реестр 

предпринимателей Национального Судебного Реестра районным судом для 

города столицы Варшава в Варшаве, XIV Коммерческое Отделение 

Национального Судебного Реестра, KRS 0000278984, NIP: 1231038836, REGON: 

015886242 

 

Томаш Стружиньски 



Контакт: strozynski@amos.auto.pl 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

a) а) Администратор использует технические и организационные меры для 

обеспечения защиты обрабатываемых персональных данных в 

соответствии с угрозами и категориями защищаемых данных, в частности, 

защищает данные от несанкционированного доступа, их удаления 

несанкционированным лицом, обработки в нарушение действующих 

законов и изменения, потери, повреждения или уничтожения. 


