Информационная оговорка
Согласно ст. 13 п. 1 и 2 Положения о защите персональных данных от 27 апреля
2016 года (далее «Положение»), сообщаем следующее:
I. Кто является администратором ваших персональных данных?
Администратором Ваших персональных данных является Любуский Воевода с
местонахождением по адресу: Любуское Воеводское Управление, 66-400 Gorzów
Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8.
II. Избран Инспектор защиты данных - по всем вопросам, связанным с
персональными данными, Вы можете обратиться к Пшемыславу Пикуле Инспектору по защите персональных данных, адрес электронной почты:
iod@lubuskie.uw.gov.pl. Ваши персональные данные будут обрабатываться в
объеме, определённом конкретной целью обработки, то есть:
- выполнения юридического обязательства Администратора в связи с
выполнением задач Любуского Воеводского Управления в г.Гожув Велькопольски
на основе ст. 6 п. 1 с) Положения;
- выполнения задачи, реализованной в общественном интересе или в рамках
осуществления полномочий, возложенных на Администратора в связи с
выполнением задач Любуского Воеводского Управления в г.Гожув Велькопольски
на основе ст. 6 п. 1 е) Положения;
III. Откуда у нас Ваши данные?
Мы получили их от Вас.
IV. Определены цели и основы обработки Ваших данных
Ваши данные будут обработаны с целью выполнения юридического
обязательства Администратора в соответствии со ст. 6 п. 1 c) RODO или
выполнение задачи, выполняемой в общественных интересах или в рамках
осуществления публичных полномочий, возложенных на Администратора в
соответствии со ст. 6 п. 1 e) RODO.
V. Вы имеете право предоставить своё возражение
В случае, когда персональные данные обрабатываются на основе согласия (т. е.
ст. 6 п.1 а) Положения), Вы имеете право в любое время отменить согласие на
обработку персональных данных без ущерба для законности обработки, которая
была реализована перед отменой согласия.
VI. Срок хранения персональных данных
Ваши персональные данные будут обрабатываться в течение периода,
необходимого для реализации указанной цели обработки, включая
законодательное обязательство относительно архивирования персональных
данных.

VII. Получатели данных
В связи с обработкой персональных данных для указанной выше цели ваши
личные данные могут быть переданы другим получателям или категориям
получателей. Получателями песональных данных могут быть:
- юридические лица, уполномоченные получать Ваши персональные данные на
основе соответствующих законодательных положений;
- организации, которые обрабатывают Ваши персональные данные от имени
Администратора на основании договора о передаче персональных данных (так
называемые обрабатывающие организации)
VIII. Ваши персональные данные не будут переданы третьим лицам
IX. Права владельцев персональных данных:
Согласно RODO, Вы имеете:
1. право доступа к содержанию данных, согласно ст. 15 Положения,
2. право исправления персональных данных, согласно ст. 16 Положения,
3. право устранения данных согласно ст. 17 Положения,
4. право ограничения обработки данных в соответствии со ст. 18 Положения,
5. право предоставления возражения против обработки данных в соответствии
со ст. 21 Положения.
X. Информация о требовании / добровольном предоставлении данных
Предоставление Вами персональных данных является необходимым условием
для ведения дела. Предоставление данных является:
- обязательным, если это предусмотрено законом;
- добровольным, если основано на Вашем согласии или предназначено для
заключения договора. Последствием непредоставления данных будет
невозможность выполнения законной деятельности или невозможность
заключения договора.
XI. Вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по защите
персональных данных
Вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных
данных, если Вы решите, что обработка ваших персональных данных нарушает
положения Положения.
XII. Автоматизированное принятие решений
Ваши данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме и в форме
профилирования.

