Клаузула информационной обязанности
соответствует ст. 13 и 14 Распоряжения Европейского парламента и совета (ЕС) 2016/679 от 27
апреля 2016 г. по вопросу защиты физических лиц в связи с обработкой личных данных и по
вопросу свободной передачи таких данных, а также отклонения директивы 95/46/ЕС (RODO).

1. Администратор
Администратором Ваших личных данных является «Сопотская юридическая палата Канцелярия
юрисконсультов Корпас, Клёновски, Конопко», расположенная в Гданьске (далее SIP), индекс 80-119
улица Зелены Сток, 14/1, внесенная в реестр предпринимателей Национального судебного реестра,
который ведет Районный суд Гданьск в Гданьске, VIII Хозяйственный отдел Национального судебного
реестра за номером 0000122956, УНП 5832792936, телефон: 583260723, e-mail: kancelaria@esip.com.pl
SIP не назначил инспектора по защите личных данных.
2. Цель и правовое основание обработки данных
Администратор обрабатывает данные для:
1. ведения переговоров, направленных на установление сотрудничества,
2. оказания услуг на основании гражданско-правовых договоров, в том числе для выполнения услуг в
области юридических консультаций,
3. ведения учета и архивирования документов,
4. обеспечения безопасности людей и имущества,
5. соблюдения законного обоснованного интереса Администратора (подача возможных претензий,
связанных с заключенным договором, непосредственный маркетинг),
6. трудоустройства в «Сопотской юридической палате».
3. Правовое основание обработки данных
Обработка Ваших личных данных будет происходить в зависимости от процесса на основании ст. 6 п. 1
буква a) b), c) и f) RODO.
4. Тип личных данных
Администратор будет обрабатывать личные данные, указанные в контактной форме и договоре
юридической консультации, т.е. имя, фамилия, а также адресные и контактные данные, в случае
сотрудников – данные, указанные в Трудовом кодексе.
5. Получатели данных
Ваши личные данные могут быть переданы субъектам, обрабатывающим их по нашему поручению, т.е.
бухгалтерским конторам, страховщикам, судам и компетентным органам.
Ваши данные не будут передаваться третьей стране или международной организации, за исключением
случаев, связанных с постановлениями закона или данного Вами согласия.
6. Срок хранения данных
Ваши данные будут обрабатываться в течение периода исполнения договора, а после его истечения в
течение срока давности для исков, которые может подать Администратор или которые могут быть
поданы в отношении Администратора в связи с заключенным договором. Если обработка данных
происходила на основании предоставленного согласия, данные будут обрабатываться до отмены
согласия, а после этого периода – в течение срока давности исков, которые может подать Администратор
или которые могут быть поданы в отношении Администратора.

7. Информация об источнике происхождения данных

Личные данные мы получаем непосредственно для Вас, мы получаем их из доступных баз данных
(например, база данных НСР, Центральная информация учета хозяйственной деятельности и Интернета).
8. Права, связанные с обработкой личных данных
Вы имеете право:
а) доступа к своим личным данным и получения их копии;
б) вносить изменения (исправлять) свои личные данные;
в) удалять данные – если по Вашему мнению нет оснований для того, чтобы Администратор обрабатывал
Ваши данные;
г) ограничивать обработку данных - если по Вашему мнению у Администратора неправильные данные о
Вас или он обрабатывает их безосновательно; или Вы не хотите, чтобы Администратор их удалил,
потому что они вам нужны, чтобы определить, расследовать или защищать претензии; или на время
внесенного Вами возражения в отношении обработки данных;
д) подавать возражения в отношении обработки данных для осуществления непосредственного
маркетинга и право подать возражение в отношении обработки данных на основании законного
обоснованного интереса для других целей, чем непосредственный маркетинг, а также, если обработка
данных необходима Администратору для выполнения задачи, осуществляемой в общественном интересе,
или для исполнения общественного управления;
е)
переносить данные – Вы имеете право получать от Администратора в структурированном
повсеместно используемом формате, пригодном для машинного считывания свои личные данные,
которые Вы предоставили Администратору на основании договора или согласия, Вы можете также
поручить Администратору передать эти данные непосредственно другому субъекту;
ё) право подать жалобу в контролирующий орган – если Вы посчитаете, что Администратор
обрабатывает данные не в соответствии с законом, Вы можете подать жалобу Председателю Управления
по защите личных данных или в другой соответствующий контролирующий орган;
ж) право отменить согласие на обработку данных – Вы имеете право в любой момент отменить согласие
на обработку данных, которые Администратор обрабатывает на основании Вашего согласия, отмена
согласия не повлияет на соответствие закону об обработке информации, которая была произведена на
основании согласия до его отмены.
Администратор приложит все старания, чтобы обеспечить все меры физической, технической и
организационной защиты личных данных от их случайного или умышленного уничтожения, случайной
утери, изменения, неуполномоченного раскрытия, использования или доступа, в соответствии с RODO и
общими действующими постановлениями местного законодательства.

