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В связи с выполнением требований Регламента ЕС 2016/679 (Европейского парламента и 

Совета (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц 

при обработке персональных данных и о свободном перемещении таких данных,  а также 

ооб отмене Директивы 95/46/ЕС (Общие положения о защите данных «RODO»), мы 

хотели бы проинформировать вас о правилах обработки ваших персональных данных и о 

ваших смежных правах. 

1. Администратором ваших персональных данных является Fundacja Gdańska, ул. Длуги 

Тарг 28/29, 80-830 Гданьск. 

2. Если у вас есть вопросы о способе и объеме обработки ваших персональных данных в 

рамках фонда Гданск, а также о ваших правах, вы можете связаться с сотрудником по 

защите данных Гданьского фонда по адресу info@fundacjagdanska.pl 

3. Администратор персональных данных — Fundacja Gdańska  - обрабатывает ваши 

персональные данные на основании действующего законодательства. 

4. Ваши персональные данные обрабатываются с целью: 

a) Подготовки договора о пожертвовании; 

b) Для связи по телефону и/или электронной почте (в связи с вашим запросом или с 

целью предложения помощи): 

c) В других случаях ваши персональные данные обрабатываются только на основании 

предварительного согласия, в согласованном объеме и для согласованных целей.  

5. В связи с обработкой данных для целей, указанных в пункте 4, получателями ваших 

персональных данных могут быть лица, которые на основании соответствующих 

соглашений, подписанных с Гданьским фондом, обрабатывают персональные данные  (для 

которых Гданьский фонд является Администратором). 

6. Ваши личные данные будут храниться в течение периода, необходимого для 

достижения целей, изложенных в пункте 4; а по истечении этого времени - в течение 

периода и в объеме, требуемом положениями общеприменимого законодательства. 

7. В связи с обработкой ваших персональных данных вы имеете следующие права:  

 

1) право на доступ к персональным данным, в том числе право на получение копии 

этих данных; 

2) право требовать исправления (исправлений) персональных данных - если данные 

неверны или неполны;  

3) право требовать удаления персональных данных (так называемое право на 

забвение), если: 

• данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны или 

иным образом обработаны, 

• субъект данных возражает против обработки персональных данных, 

• субъект данных отозвал которое являлось основанием для обработки 

данных, и иное законное основание для обработки данных отсутствует, 

• персональные данные обрабатываются неправомерно, 
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• личные данные должны быть удалены для выполнения юридического 

обязательства; 

4) право требовать ограничения обработки персональных данных 

в случае, если: 

• субъект данных сомневается в правильности персональных данных, 

• обработка данных является незаконной, и субъект данных возражает против 

удаления данные, запросив вместо этого их ограничение, 

• Администратор больше не нуждается в данных для своих целей, но они 

нужны субъекту данных для установления, защиты или предъявления 

претензий, 

• субъект данных возражает против обработки данных, до тех пор, пока не 

будет определено, является ли законные основания со стороны 

Администратора, преобладают над основаниями для возражения; 

 

5) право на передачу данных - при совместном соблюдении следующих условий: 

• обработка данных осуществляется на основании договора, заключенного с 

субъектом данных, или на основании согласия, выраженного этим лицом, 

• обработка осуществляется в автоматическом режиме;  

6) право подать возражение против обработки данных - при совместном соблюдении 

следующих условий: 

• появятся причины, связанные с вашей конкретной ситуацией, в случае 

обработки данных на основе задачи, выполняемой в общественных 

интересах, или в рамках осуществления публичных полномочий 

Администратором,  

• обработка необходима для выполнения законных целей, преследуемых 

Администратором или третьей стороной, за исключением случаев, когда эти 

целти превалируют над целями или основными правами и свободами 

субъекта данных, которые требуют защиты персональных данных, в 

частности, когда субъектом данных является ребенок.  

8. Если обработка персональных данных основывается на согласии лица на обработку 

персональных данных, вы имеете право отозвать это согласие в любое время. Такой отзыв 

не влияет на соответствие обработки, которая осуществлялась на основании согласия до 

его отзыва, действующему законодательству. 

9. Если вам стало известно о незаконной обработке Ваших личных данных фондом 

Гданьск, Вы имеете право подать жалобу в наблюдательный орган, отвечающий за защиту 

личных данных. В Польше это президент Управления по защите персональных данных 

(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

10. В ситуации, когда обработка персональных данных основана на согласии субъекта 

данных, предоставление ваших персональных данных Администратору является 
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добровольным. 

11. Предоставление вами ваших личных данных является обязательным, если оно 

вытекает из конкретных правовых норм или необходимо для заключения договора. 

12. Ваши данные не будут использоваться для автоматизированного принятия решений, 

Ваши данные не будут подлежать профилированию. 

 

 


