О нас
Администратором персональных данных является Ex-food Wojciech Kozłowski с
юридическим адресом по адресу ул. Robotniczej 177a / 8 (далее: «Экс-фуд»).
Основные положения
Мы придаем особое значение защите конфиденциальности наших клиентов, деловых
партнеров и сотрудников. Мы следим за тем, чтобы обработка персональных данных
осуществлялась в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и
Совета от 27.04.2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных
данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46. / ЕС (далее «GDPR»), Закон о защите персональных данных и специальные положения.
Мы реализуем соответствующие технические и организационные меры для обеспечения
степени безопасности, соответствующей возможному риску нарушения прав или свобод
физических лиц. Мы разрабатываем политику и процедуры, организуем обучение для
повышения знаний и компетентности наших юристов в этой области.
Откуда мы получаем ваши личные данные?
Мы обрабатываем личные данные, полученные от вас, отправляя вопрос через контактную
форму, по электронной почте, по телефону и во время прямых контактов, например, во время
торговых ярмарок. Целью обработки данных является установление контакта и
представление предложения.
Для чего мы используем ваши личные данные?
Полученные от вас личные данные используются для заключения и эффективного
исполнения договоров. Мы также проводим маркетинговые мероприятия для предоставления
актуальной информации о наших продуктах и услугах. Как работодатель мы обрабатываем
личные данные сотрудников.
На каких условиях и на какой основе мы обрабатываем ваши данные
Мы гарантируем, что персональные данные:
• обрабатывается в соответствии с законом, справедливо и прозрачно;
• собраны для конкретных и законных целей;
• адекватный, актуальный и ограниченный тем, что необходимо;
• исправить и обновить по мере необходимости;
• хранится в течение не дольше, чем необходимо;
• обрабатывается таким образом, чтобы обеспечить адекватную безопасность.
Мы обрабатываем ваши личные данные:
• на основании вашего согласия;
• на основании ваших действий до заключения договора или его заключения, а затем
для реализации положений заключенного договора;
• чтобы выполнить наше обязательство;
• исходя из законных интересов администратора. Если мы обрабатываем ваши личные
данные на основании согласия, мы сообщаем вам, что они могут быть отозваны в
любое время, включая отправив электронное письмо по следующему адресу:
biuro.exfood@wp.pl
Какие права у вас есть?
Мы принимаем надлежащие меры для предоставления всей соответствующей информации в
прозрачной, понятной и легкодоступной форме и для связи с вами относительно обработки
персональных данных в связи с осуществлением вашего права на:
• доступ к данным;

•
•
•
•
•
•

удаление данных;
Передача данных;
ограничения обработки;
ректификации;
оппозиции;
отзыв согласия.

Субподрядчики / переработчики / получатели
Если мы сотрудничаем с организациями, которые обрабатывают персональные данные от
нашего имени, мы используем только те службы, которые предоставляют достаточные
гарантии для реализации соответствующих технических и организационных мер, чтобы
обработка соответствовала требованиям GDPR и защищала права субъектов данных. Мы
подробно проверяем эти объекты и заключаем соответствующие соглашения о передаче
данных.
Авторизации
Мы гарантируем, что каждый человек, действующий с нашего разрешения и имеющий
доступ к вашим персональным данным, обрабатывает его только по нашей инструкции, если
иные требования не вытекают из законодательства ЕС или национального законодательства.
Печенье
Используя веб-сайты, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Если вы не согласны
с использованием файлов cookie Ex-food, вам следует заблокировать их в настройках
браузера.
Файлы cookie - файлы cookie содержат ИТ-данные в виде текстовых файлов, которые сервер
сохраняет на оконечном устройстве пользователя данного веб-сайта, чтобы их можно было
снова считывать при каждом подключении к веб-сайту с этого терминального устройства.
Обратите внимание, что Ex-food не передает ваши данные в третьи страны и не использует
инструменты, основанные на профилировании клиентов.

