
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Мы хотим сообщить Вам, что Администратором Ваших персональных данных 

является компания «Bogucki Folie» Общество с ограниченной ответственностью, 

коммандитное общество, с местонахождением: Ятне 35, 05-430 Целестнув, 

зарегистрированное в реестре предпринимателей Государственного Судебного Реестра 

под номером KRS 0000598511 Окружным Судом для столичного города Варшавы, XIV 

Экономический отдел Государственного Судебного Реестра. Предоставление данных 

является добровольным. Вы имеете право проверять содержимое данных и их 

исправлять. 

Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять, удалять или 

ограничивать обработку персональных данных, передавать Ваши данные, выдвигать 

возражения. Мы сообщаем Вам о праве отозвать данное согласие в любой, удобный для 

Вас момент. 

Вы также имеете право подать жалобу в адрес Президента Ведомства по вопросам 

Защиты Персональных Данных, в случае если Вы посчитаете, что обработка 

персональных данных нарушает положения Регламента. 

Кроме того, Администратор назначил Инспектора по Защите Персональных Данных, с 

которым вы можете связаться по электронной почте: rodo@bogucki-folie.pl или 

письмом: Ятне 35, 05-430 Целестынув.  

Вы можете связаться с инспектором по защите персональных данных по всем 

вопросам касательно обработки персональных данных и осуществления прав, 

связанных с обработкой персональных данных. 

Учитывая наше сотрудничество с Вами, для нашего развития и поддержки 

маркетинговой деятельности, Вы даете нам согласие на отправку нашей компанией 

информации коммерческого характера, в том числе, в частности, связываться с Вами 

для предоставления предложений, информации о продукции, услугах или других 

событиях, связанных с  

деятельностью компании на адрес электронной почты, а также телефонный номер для 

представления коммерческого предложения и отправки SMS и MMS уведомлений, 

Защита персональных данных в маркетинговой 

деятельности 

 



 
 
 
 
 
 
 

которые будут содержать подобного рода информацию – на указанный Вами номер 

телефона.  

 

Вы выражаете согласие ссылаться на Ваши рекомендации и сообщать о 

сотрудничестве с Вами без уточнения каких-либо условий сотрудничества. Вы 

соглашаетесь на обработку Ваших персональных данных компанией «Bogucki Folie», 

Общество с ограниченной ответственностью, коммандитное общество с целью 

проведения опросов об удовлетворенности клиента, после выполнения договора в 

соответствии со Стандартом ISO 9001: 2008, который обязана соблюдать компания 

Общество с ограниченной ответственностью, коммандитное общество «Bogucki Folie». 

 


