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Информационная клаузула в связи с обработкой данных в системе для уведомлений и
обработки нарушений.
Выполняя информационное обязательство, вытекающее из Общего регламента Европейского
парламента и Совета по защите данных (РОДО), сообщаем следующее:
Персональные данные, которые мы обрабатываем, мы получили непосредственно от субъекта
данных (если уведомление не было сделано анонимно) или данные были предоставлены нам
лицами, сообщившими о нарушении (данные нарушителя, свидетелей).
Администратор
Администратором Ваших данных является ООО “Пластика сп. с о.о.”, ул. Шоса Любицка 157А,
87-100 Торунь.
Инспектор по защите данных
По всем вопросам, связанным с обработкой персональных данных и осуществлением прав,
вытекающих из обработки данных, вы можете обращаться к сотруднику по защите данных,
назначенному администратором, Яном Стемпошем.
● по телефону: 56 612 3264
● e-mail: iod@tzmo-global.com
● письменно по адресу места нахождения администратора.
Цель, правовая основа обработки и срок хранения данных
Ваши персональные данные будут обрабатываться на законных основаниях в зависимости от
цели:
1. Чтобы проанализировать полученное уведомление о нарушении, исходя из законного
интереса Администратора, который заключается в возможности проверки полученной
информации и проведения внутреннего расследования (Статья 6, абз.1, лит.f, РОДО), на
время этого анализа, а потом:
a. если мы обрабатываем данные только для проверки уведомления, но не проводим
расследования и не сообщаем внешним органам в связи с отсутствием оснований, то мы
обрабатываем данные в течение одного года с момента окончания внутренней проверки,
b. мы обрабатываем данные в целях внутреннего расследования, но это не связано с
разбирательством в органах власти, тогда мы обрабатываем их в течение периода
расследования/проверки, но не менее года,
c. мы обрабатываем в связи с разбирательствами, проводимыми в органах (например,
правоохранительных органах) - до окончательного завершения таких разбирательств.
2. В целях ведения Реестра внутренних уведомлений - данные будут обрабатываться в объеме,
необходимом для выполнения юридических обязательств в течение 5 лет с момента
окончания анализа уведомления и внесения в реестр (Статья 6, абз.1, лит.f, РОДО).
2. Для возможного установления, предъявления претензий или защиты от претензий - на время
разбирательства и срок исковой давности для потенциальных претензий (Статья 6, абз.1,
лит.f, РОДО).
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Получатели персональных данных
Администратор обеспечивает конфиденциальность ваших данных в связи с полученной
заявкой. Таким образом, данные могут быть предоставлены только лицам, уполномоченным на
это в соответствии с положениями закона.
Предполагаемыми получателями ваших персональных данных являются:
● юридические лица, входящие в Группу TZMO, в отношении вопросов, которые их касаются,
● лица, осуществляющие почтовую или курьерскую деятельность,
● субъекты, обслуживающие системы ИКТ и предоставляющие ИТ-услуги,
● юридические лица, оказывающие консультационные, аудиторские, налоговые и
бухгалтерские услуги,
● в случае обработки данных в связи с рассмотрением дел в органах: правоохранительных
органах, судах, органах государственной власти и местного самоуправления,
государственных органах, публичных учреждениях.
Права субъектов данных
Вы имеете право отозвать согласие на обработку данных в случае обработки персональных
данных по согласию (отзыв согласия не влияет на законность обработки, которая
производилась на основании согласия до его отзыва), право на запрос доступа к вашим
данным, включая получение их копий, исправление, передачу предоставленных данных. Вы
также имеете право запросить удаление, ограничение обработки и право возражать против
обработки персональных данных, но только в том случае, если дальнейшая обработка не
требуется Администратору для выполнения юридического обязательства и нет других
преимущественных правовых оснований. .
Вы также имеете право подать жалобу председателю Управления по защите персональных
данных (uodo.gov.pl), если считаете, что обработка персональных данных нарушает положения
РОДО.
Информация о требовании предоставления данных
Предоставление лицом, уведомившим о нарушении своих персональных данных, в частности
имени, фамилии, контактных данных, является добровольным. Данные лиц, охваченных
содержанием уведомления (возможный нарушитель, свидетель), могут быть переданы,
например, правоохранительным органам, судам, органам государственного управления и т. д.,
независимо от согласия лица или нет. Указанные субъекты могут в определенных случаях,
предусмотренных законом, потребовать от Администратора предоставления персональных
данных для целей разбирательства, проводимого в рамках их компетенции, и Администратор
данных в этом случае по закону обязан такие данные предоставить.
Информация о намерении передать данные за пределы Европейской экономической
зоны
Персональные данные не будут переданы в третью страну или международную организацию.
Профилирование и автоматизированное принятие решений
Персональные данные не будут подвергаться автоматизированному принятию решений или
профилированию.
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