
 

 

 

 

 

Согласно ст. 13 п. 1 и 2 общего распоряжения о защите персональных данных от 27 
апреля 2016г. (RODO - «О защите физических лиц в связи с обработкой персональных 
данных и о свободном перемещении таких данных») заявляю, что: 
1. Администратором Ваших персональных данных является ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВОСЭБА» (P.P.U.H. Woseba 

Sp. z o.o.) с местонахождением в г. Одолянув, ул. Кротошиньска 150 (ИНН: 

6220006580) 

2. В отношении предоставления информации о Ваших персональных данных контакт по 

адресу e-mail: ochronadanych@woseba.pl 

3. Ваши персональные данные будут обрабатываться для целей: 

А. реализации сделки купли-продажи на основании договора, заказа, по электронной 
торговой площадке на правовой основе ст. 6 п. 1 буква b) RODO, 

В. выставленной финансовой и бухгалтерской документации, подтверждающей сделки 
купли-продажи на правовой основе ст. 6 п. 1 буква c) RODO,   

C. добиться выполнения требований на правовой основе ст. 6 п. 1 буква f) RODO,   
D. маркетинговых на основании юридического интереса Администратора на правовой 

основе ст. 6 п. 1 буква f) RODO,   
E. статистических и аналитических направленных на изучение потенциала продажи на 

правовой основе ст. 6 п. 1 буква f) RODO, 
F. реализации рекламации на правовой основе ст. 6 п. 1 буква f) RODO, 
4. Ваши персональные данные будут передаваться перевозчикам, АО Польской Почте, 

курьерским компаниям, адвокатским бюро, Национальной налоговой администрации, 

таможенным службам, переводчикам, аудиторам, аудиторским фирмам, компаниям, 

которые предоставляют обслуживание продаж, заказов и счет-фактур через 

программы, электронные платформы, компаниям, предоставляющим услуги по 

продаже и маркетингу. 

5. Ваши персональные данные не будут передаваться государствам за пределами 

Европейского Союза.   

6. Ваши персональные данные будут обрабатываться:   

Цель А. Согласно закону о бухгалтерском учете. 
Цель В. Согласно закону о бухгалтерском учете. 
Цель С. До истечения срока исковой давности. 
Цель D. До момента завершения сотрудничества. 
Цель E. До момента прекращения деловых отношений. 
Цель F. До завершения процедуры рекламации и согласно закону о бухгалтерском 

учете.  
7. Вы имеете право на доступ к своим персональным данным и право исправлять, 

удалять, ограничивать обработку, право передавать данные и выражать возражения 

(касается цели C-F). 

8. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, но 

необходимым для выполнения обязанности администратора и реализации договора. 

9. Вы имеете право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных 

данных, когда вы решите, что обработка персональных данных нарушает закон. 

10. Ваши данные не будут обрабатываться автоматическим способом и в форме 

профилирования. 
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