
Политика конфиденциальности  
 

Кто является контроллером Ваших персональных данных? 
 
Контроллером, или субъектом, принимающим решения о способе использования 
Ваших персональных данных, является компания Aviko sp. z o.o. с местонахождением в 
г. Гдыне, ул. Т. Венды, 15, (именуемая в дальнейшем «Мы», «Aviko» или «Компания»). 
 

Как можно связаться с нами, чтобы получить дополнительную информацию об 
обработке Ваших персональных данных? 
 
Напишите назначенному нами инспектору по защите персональных данных. Его 
контактные данные: адрес электронной почты: daneosobowe@aviko.pl, 
почтовый адрес: Aviko sp. z o.o. с местонахождением в г. Гдыне, ул. Т. Вэнды, 15 
[Gdynia, ul. T. Wendy 15] 
 

Откуда мы получили Ваши данные? 
 
Мы получили их от Вас при подаче рекламации на наш продукт. 
 

Каковы цель и юридическая основа обработки Ваших персональных данных 
компанией Aviko? 
 
Мы обрабатываем Ваши персональные данные, потому что это необходимо для 
рассмотрения поданной рекламации.  
 
Если по какому-то поводу Вы не укажете эти персональные данные, мы к сожалению 
не сможем заключить с Вами договор и, следовательно, не сможем выполнить 
обязательства, связанные с подаваемой рекламацией.  
 
Если это требуется по закону, можем востребовать от Ваз указать другие данные, 
необходимые, например, по бухгалтерским или налоговым причинам. Кроме этих 
случаев указание Ваших данных необязательно. 

 

Для целей маркетинга товаров и услуг Контроллера на основании Вашего согласия 
(основа – п. а, пар. 1, ст. 6 Регламента о защите данных) в связи с поданной 
рекламацией.  

 

Какие у Вас есть права в отношении Компании в области обработки данных? 
 
Мы гарантируем осуществление всех Ваших прав, указанных в Общем регламенте о 
защите данных, то есть права доступа, права на исправление и удаление Ваших 
данных, права на ограничение их обработки, права на их перенесение, права на 



исключение из автоматизированного принятия решений, в том числе профилирования, 
а также права на возражение против обработки Ваших персональных данных. 
 
Вы можете воспользоваться этими правами в ниже указанных случаях: 
 
• в случае запроса об исправлении данных – Вы заметите, что Ваши данные 

неправильны или неполны; 
• в случае запроса об удалении данных – если окажется, что Ваши данные уже не 

нужны для целей, для которых были получены Компанией; Вы отмените свое 
согласие на обработку данных; Вы возразите против обработки Ваших данных; 
Ваши данные будут обрабатываться незаконным образом; данные должны быть 
удалены с целью выполнения обязательства по закону или данные были получены 
в связи с оказанием услуг электронным путем, предлагаемых ребенку; 

• в случае запроса об ограничении обработки данных – если Вы заметите, что Ваши 
данные неправильны, можете востребовать ограничения обработки Ваших данных 
на период, позволяющий Вам проверить правильность этих данных; Ваши данные 
будут обрабатываться незаконным образом, но Вы не хотите, чтобы они были 
удалены; Ваши данные не будут нам уже нужны, но могут быть нужны Вам для 
защиты или предъявления претензий; или же Вы возразите против обработки 
данных – до установления, не имеет ли наша юридическая основа преимущества 
над основой возражения; 

• в случае запроса о перенесении данных – обработка проводится на основании 
Вашего согласия или заключенного с Вами договора, а также когда обработка 
проводится автоматическим образом. 

 
Вы вправе подать жалобу в связи с обработкой нами Ваших персональных данных в 
орган надзора, которым является Председатель Управления по защите персональных 
данных (адрес: Председатель Управления по защите персональных данных, ул. Ставки, 
2, 00-193 Варшава [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa]). 
 

В каких случаях Вы вправе возразить против обработки Ваших данных? 
 
У Вас есть право возразить против обработки Ваших персональных данных, если: 
 
• обработка Ваших персональных данных проводится на основании законного 

интереса или в статистических целях, и возражение оправдывается Вашей особой 
ситуацией, 

• Ваши персональные данные обрабатываются в целях непосредственного 
маркетинга, в том числе подвергаются с этой целью профилированию. 

 
Помните, что Вы можете воспользоваться этим правом с 25 мая 2018 г. 
 
Кому мы предоставляем Ваши персональные данные? 
 
Ваши персональные данные могут быть предоставлены филиалам Aviko и субъектам, 
входящим в состав группы капитала.  



 

Какое время храним Ваши персональные данные? 
 
Мы храним Ваши персональные данные: 
• за период производства по погашению требований в связи с осуществлением 

договора, 
• за период выполнения предоставленных законом обязательств, в том числе в 

особенности налоговых и бухгалтерских обязательств, 
• за период предупреждения злоупотреблений и мошенничества, 
• за период проведения действий в области статистики и архивирования, 
• не более чем 10 лет со дня завершения осуществления договора. 
 
В целях отчетности, то есть для того, чтобы доказать соблюдение норм по обработке 
персональных данных, мы будем хранить данные за период, в котором компания Aviko 
обязана хранить данные или содержащие их документы для целей документирования 
соблюдения законодательных норм и предоставления возможности государственным 
органам контролировать их соблюдение. 
 

Передаем ли мы Ваши данные в страны, не включенные в Европейское 
экономическое пространство? 
 
Ваши персональные данные не будут передаваться за пределы Европейского 
экономического пространства.  
 

Обрабатываем ли мы Ваши данные автоматическим образом (в том числе путем 
профилирования), который влияет на Ваши права? 
 
Ваши данные не будут обрабатываться автоматизированным образом. 


