
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

С 25 мая 2018 года в силу вступил Регламент Европейского Парламента и Совета 

(ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки 

личных данных и о свободном движении таких данных, (именуемое далее «Регламент»). 

В связи с вышеизложенным, мы любезно сообщаем Вас о том, что 

Администратором Ваших Данных является: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Bogucki Folie» Коммандитное 

общество, 

с местонахождением: Ятне, 35,  05-430 Целестынув,  

которое зарегистрировано в реестре предпринимателей Государственного 

Судебного Реестра 

под номером KRS 0000598511 Окружным Судом для столичного города Варшавы,  

XIV Экономический отдел Государственного Судебного Реестра  

 

Ваши персональные данные или персональные данные Ваших представителей будут 

обработаны в соответствии со статьей 6 Регламента параграф 1: 

- для заключения и реализации договора и будут храниться в течение 6 лет с момента 

окончания его реализации, 

- с целью предоставления предложений собственных услуг и будут храниться до 

аннулирования согласия на их передачу, 

- для возмещения претензий по заключенным договорам, а также продаже услуг, 

личные данные будут храниться в течение 6 лет с момента  возврата долга или 

выполнения последнего действия по персональным данным в процессе взыскания 

долгов, 
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- с целью создания статистических данных, отчетов, анализов для собственных нужд, 

будут храниться в течение 6 лет, 

- для соблюдения установленных законом требований, предъявляемых продавцу 

пластиковых изделий и обязательств, возникающих из других положений закона. 

Мы передаем Ваши данные только субъектам, с которыми мы сотрудничаем, 

предоставляя наши услуги, в том числе субъектам, выполняющим услуги: почтовым, 

курьерским, юридическим, банковским, взыскательным, информационным, 

транспортным, а также соответствующим учреждениям, для которых передача данных 

требуется законом. 

 

Вы и Ваши представители имеете право: 

• доступа к содержимому ваших данных, 

• исправлять, удалять или ограничивать обработку данных, 

• передавать ваши данные, 

• выдвигать возражения. 

 

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, связанным с обработкой персональных 

данных и осуществлением прав, связанных с обработкой данных. 

 

Предоставление Вами личных данных является добровольным, но неподача этих 

данных может препятствовать выполнению договора. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Вышеуказанная информация распространяется также на всех Ваших представителей, 

поэтому мы любезно просим Вас предоставить эту информацию этим лицам.  

Данное письмо не содержит условий сотрудничества, в том числе договоров между 

сторонами и имеет чисто информационный характер. 

 

 

Администратор 

по поручению Эвелина Рогиньская 

 

 


