Политика конфиденциальности
Администратором персональных данных является фирма LUXIONA POLAND S.A. Яцентув 167,
27-580 Садове, номер NIP: 661-10-05-142; номер Regon: 290579156 KRS № 0000051064
Районный суд в г. Кельце, X Экономический отдел Национального судебного реестра. Правовая
основа - Распоряжение Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016
года о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном
перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EC.
Инспектором по защите персональных данных является адвокат Павел Шот, руководящий
адвокатским бюро Paweł Szot, ул. Равска 15, 96 - 100 Скерневице, e-mail: pawel@szotadwokat.pl; телефон: +48 46 832 71 38
Обработка ваших персональных данных будет проводиться в маркетинговых целях, в
частности, при отправке информационных рассылок и другой коммерческой информации на
основании вашего согласия (ст. 6, абзац 1 б. а RODO).
Предоставление персональных данных является добровольным, а их непредоставление не
приведет к каким-либо последствиям, однако тогда мы не сможем отправлять вам
интересующую
вас
информацию.
Мы собираем ваши личные данные по одной из ниже представленных причин:
•

для настройки содержания веб-сайта в соответствии с вашими потребностями и
интересами. По этой причине на нашем сайте используются файлы cookies, которые
позволяют нам запоминать ваши предпочтения относительно содержания сайте,
изменять их отображение и обновлять их в соответствии с вашими потребностями и
ожиданиями.

Правовой основой для обработки персональных данных является:
•

необходимость выполнения договора, стороной которого вы являетесь или принятия
мер по вашему запросу до его заключения. Эта основа относится к данным, собранным
с помощью контактной формы, доступной на нашем сайте. В этом случае
предоставление персональных данных необходимо для выполнения по вашему
запросу определенного действия в соответствии с выбранным предметом запроса,
например, если вы не предоставите нам свой адрес электронной почты, то мы не
сможем предоставить вам ответ на ваш запрос,

•

Ваше согласие на обработку определенной категорий данных для заданной цели,
например, в процессе предоставления услуг,

•

необходимость реализации юридически обоснованных целей Администратора данных,
которые заключаются в:
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o

управлении сайтом,

o

адаптации его контента к вашим потребностям и ожиданиям,

o

обеспечении безопасности ваших данных в киберпространстве.

Личные данные, собранные нами (типы данных):
a. IP-адрес пользователя
b. Адрес электронной почты

Мы не направляем ваши данные за пределы Европейской экономической зоны.
Администратор заявляет, что он поручает обработку персональных данных на письменного
договора, заключенного в соответствии с действующими правилами, субъектам
предоставляющим Администратору услуги хостинга, администрирования, обслуживания и
управления вебсайтом, а также услуги в области оптимизации передачи информации и
управления рекламными кампаниями.
Предоставленные вами персональные данные будут обрабатываться администратором до тех
пор, пока не будет отозвано ваше согласие. Вы имеете право отозвать свое согласие в любое
время, однако отзыв согласия не влияет на законность обработки данных, которая была
выполнена на основе согласия до его отзыва.
Вы можете обратиться к администратору данных с запросом на доступ к личным данным,
касающихся вас, исправление, удаление или ограничение обработки таких данных. Вы также
имеете право перенести данные (если это будет технически возможно), выразить возражение
против обработки и подать жалобу в надзорный орган.
Куки-файлы (Cookies) – небольшого объема текстовая информация в виде текстовых файлов,
отправленные сервером и сохраненные на устройстве лица, посетившего сайт www.luxiona.pl
(например, на жестком диске компьютера, ноутбука или карте памяти смартфона - в
зависимости от того, какое устройство использует посетитель нашего сайта). Подробная
информацию о файлах Cookies, а также историю их создания можно найти здесь:
http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
По умолчанию большинство доступных на рынке веб-браузеров позволяют записывать файлы
Cookies. Каждый пользователь может определить условия использования файлов Cookies,
используя настройки собственного браузера. Это означает, что пользователь может, например,
частично ограничить (например, временно) или полностью отключить возможность сохранения
файлов Cookies.
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