
Информационная клаузула RODO в области обработки персональных данных 

 

1. Администратором персональных данных является: ООО Ichimoku 

                                     Ал. Болеслава Кшивоустего 4/1 

                                     ИНН:6342950794 ; Статистический        номер :382539071 

                                     KRS:0000771061 уставной фонд 5000 зл 

                                     рег: Рай. Суд Катовице-Восток в Катовицах  
                                     VIII Экономический Отдел KRS 
 

2. Администратор назначил инспектора по защите персональных данных. Контактные 
данные инспектора: ido@ichimoku.eu  
 

3. Предоставление персональных данных будет обрабатываться с целью реализации 
услуг, обработки уведомлений и ответов на запросы; 
 

4. Категории персональных данных включают в себя: имя и фамилию, номер телефона, 
адрес электронной почты, почтовый адрес, данные, посвященные процессу / услуге / 
проекту; 
 

5. Ваши персональные данные могут передаваться лицам, обрабатывающим 
персональные данные по заказу администратора: поставщикам IT-услуг; ОАО home.pl  
                                                                               Linuxpl.com 
 

6. Ваши персональные данные будут храниться в течение периода существования 
юридически законных интересов администратора, в том случае, если Вы даете 
согласие на обработку Ваших данных; 
 

7. Ваши данные не будут переданы третьим странам или международной организации; 
 

8. У Вас есть право доступа к своим данным и право на их исправление, удаление или 
ограничение обработки, право на передачу данных, право возражения, право отозвать 
согласие в любое время без влияния на законность обработки, которая была 
осуществлена на основании разрешения до ее отмены; 
 

9. Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, занимающийся защитой личных 
данных, которым является Президент Управления по защите персональных данных, 
если Вы посчитаете, что обработка Ваших личных данных нарушает положения Закона 
от 10 мая 2018 года о защите личных данных (единый текст Вестника законов с 2018 г., 
1000 поз.) или положения Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 
от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в связи с обработкой личных данных и 
о свободном перемещении таких данных директивы 95/46/WE (общее положение о 
защите данных) от 27 апреля 2016 года (Вестник Законов ЕС  L Номер 119, стр. 1); 
 

10. Данные, предоставленные Вами, не подлежат автоматизированному принятию 
решений и профилированию; 
 

11. Данные поступают от лиц, чьи данные к ним относятся; 

mailto:IOD@ichimoku.eu


 

12. Предоставление Ваших личных данных является добровольным. 


