ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Согласно ст. 13 п. 1 и 2 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля
2016 r. "О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких
данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)",
настоящим информирую, что:
1. Администратор персональных данных
LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. регистрированный в Гдыне при ул. Хутнича 16, 81-061 Гдыня, вписанная
в список предпринимателей Государственного Судного Реестра веденного Районным Судом ГданьскСевер в Гданьске VIII Экономическое Отделение Государственного Судного Реестра под номером
0000902900, ИНН: 9581695728, ОКПО: 381455449.
2. Контакт по вопросу о защите персональных данных
По вопросам защиты своих персональных данных Вы можете связаться с нами по адресу электронной
почты rodo@langowski.eu, по телефону +48 58 355 73 00 или письмом по адресу нашего офиса,
указанному в п. 1.
3. Цели и основания обработки данных
В качестве Администратора мы будем обрабатывать Ваши данные:
1. в целях для заключения договора о сотрудничестве на основании вашей заинтересованности в
предложении LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o. (статья 6, раздел 1, буква В ГДПР),,
2. в целях выполнения договора о сотрудничестве, когда он будет заключён, (ст. 6 п. 1 «b» Общего
Регламента о защите персональных данных),
3. в целях выполнения обязанностей, возложенных на Администратора юридических обязанностей, в
частности, урегулирование договора (ст. 6 п. 1 «с» Общего Регламента о защите персональных
данных), например:
- выставления и хранения счёт-фактур и бухгалтерских документов в течение времени,
определяемого законом о бухгалтерском учёте,
- ответов на рекламации в сроки и по форме, предусмотренной законом,
4. в аналитических целях, для оптимального подбора услуг для нужд клиентов LANGOWSKI LOGISTICS
Sp. z o.o., общей оптимизации наших продуктов, оптимизации процессов обслуживания,
формирования знаний о клиентах LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o., финансового анализа
Администратора, что является реализацией наших законных интересов (ст. 6 п. 1 «f» Общего
Регламента о защите персональных данных),
5. для архивных целей (доказательств), что является реализацией юридически обоснованных
интересов Администратора, касающихся защиты информации на случай юридической
необходимости в предоставлении фактических данных (ст. 6 п. 1 «f» Общего Регламента о защите
персональных данных),

6. в целях возможного установления, расследования или защиты от претензиий, что является
реализацией юридически обоснованных интересов Администратора (ст. 6 п. 1 «f» Общего
Регламента о защите персональных данных),
7. в целях изучения удовлетворённости клиентов, что является реализацией юридически
обоснованных интересов Администратора при определении качества нашего обслуживания и
уровня удовлетворённости наших клиентов продуктами и услугами (ст. 6 п. 1 «f» Общего Регламента
о защите персональных данных),
8. в целях предложения Вам непосредственно (прямой маркетинг) продуктов и услуг сотрудничающих
фирм с LANGOWSKI LOGISTICS Sp. z o.o., (наших партнёров), в том числе их подбора под углом Ваших
потребностей, что является реализацией юридически обоснованных интересов - Администратора,
так и наших партнёров (ст. 6 п. 1 «f» Общего Регламента о защите персональных данных).
4. Право на возражение
1. В любой момент Вы имеете право возразить против обработки Ваших данных, описанной выше. Мы
прекратим обработку Ваших данных в этих целях, если не сможем показать, что в отношении ваших
данных имеются обоснованные юридические основания, которые стоят выше Ваших интересов, прав
и свобод, или же Ваши данные будут необходимы нам для установления, расследования или защиты
от претензий.
2. Вы в любой момент имеете право возразить против обработки Ваших данных для целей прямого
маркетинга. Если Вы воспользуетесь этим правом, мы прекратим обработку Ваших данных в этих
целях.
5. Право на отзыв согласия
Если обработка данных производится на основании согласия, Вы имеете право отозвать согласие в
любой момент, без влияния на законность обработки до отзыва согласия.
Согласие может быть отозвано по электронной почте: zgody@langowski.eu
6. Срок хранения данных
1. Ваши персональные данные будут храниться в течение периода нашего сотрудничества, а после его
окончания – как минимум в течение времени, определённого законодательством, касающимся
публичных и юридических взаиморасчётов, но не менее, чем до момента окончательного расчёта
или истечения срока исковой давности возможных претензий, возникающих в результате взаимного
сотрудничества, а в случае спора – до его окончательного разрешения, под которым мы понимаем
также эффективное завершение исполнительного производства.
2. Данные для нужд прямого маркетинга наших продуктов и услуг мы можем обрабатывать, пока Вы
не выразите возражение против их обработки в этих целях, или пока мы не установим, что эти
данные неактуальны.
7. Получатели данных

1. Ваши персональные данные могут быть раскрыты торговым партнёрам Администратора, то есть
фирмам, с которыми мы сотрудничаем, объединяя продукты или услуги только в целях правильного
выполнения заключённого с Вами договора о сотрудничестве.
2. К Вашим персональным данным могут иметь доступ также субподрядчики Администратора
(перерабатывающие предприятия), субъекты, участвующие в выполнении договора, бюро
бухгалтерских услуг, субъекты, предоставляющие юридические услуги в пользу Администратора,
органы государственного управления, в объёме, определённом соответствующими положениями
законодательства, финансовые учреждения в объёме, касающемся оказания услуг Администратору,
субъекты, выполняющие консалтинговые или аудиторские услуги, почтовые и курьерские фирмы,
обеспечивающие обмен корреспонденцией, службы, обеспечивающие безопасность наших
информационных систем.
3. Ваши личные данные могут быть переданы третьей стране или международной организации, в
отношении которой Европейская комиссия определила адекватный уровень защиты данных или ее
отсутствие на основании соответствующих правовых гарантий, которые являются стандартными
договорными положениями о защите утвержденных личных данных. Европейской комиссией; и
иным образом используя юридические и технические гарантии, действующие в Компании, на
основании вашего согласия.
8. Права лиц, которых касаются данные
Согласно Общему Регламенту о защите персональных данных Вы имеете право:
a) на доступ к своим данным,
б) на корректировку (исправление) своих данных,
в) на удаление данных, ограничение объёма обработки данных,
г) на возражение против обработки данных,
д) на перенос данных,
е) на жалобу в орган надзора.
9. Информация о добровольности сообщения данных
Сообщение данных имеет добровольный характер, но оно необходимо для заключения и выполнения
договора о сотрудничестве.
10. Автоматизированная обработка данных
Ваши данные не будут обрабатываться автоматически и не будут использоваться для профилирования.
Всю дополнительную информацию, касающуюся защиты персональных данных в нашей фирме, Вы
можете получить по адресу электронной почты rodo@langowski.eu

С уважением,
Администратор персональных данных

