
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ОТНОСИТЕЛЬНО  ОБРАБОТКИ  ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ФОНДОМ ОЦАЛЕНИЕ – ВЫДАЧА ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ В РАМКАХ
ПРОЕКТА,  ФИНАНСИРУЕМОГО СОВМЕСТНО  С  CARE,  А  ТАКЖЕ  ПРИ  ПОДДЕРЖКЕ
СТОЛИЧНОГО  ГОРОДА  ВАРШАВЫ  И  МИНИСТЕРСТВА  СЕМЬИ  И  СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

На основании Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016
г.  о  защите  физических  лиц  в  связи  с  обработкой  персональных  данных  и  о  свободном
перемещении  этих  данных,  а  также  об  отмене  директивы  95/46/В  (общее  распоряжение  о
защите персональных данных), называемого далее Регламентом, информируем, что:

1. Администратором Ваших персональных данных является Фонд Оцалене, находящийся 
в Варшаве по адресу: ул. Круча 6/14а. NIP: 118-157-02-03; KRS: 0000030279; REGON: 
016446315, представленный Правлением Фонда.
 

2. Законные основания обработки персональных данных: 
 - ст. 6 абз. 1 букв. е) Регламента – реализация задания общественного интереса,
исходя из статута Фонда Оцалене, а также
 - ст. 6 абз. 1 букв. ф) Регламента – легитимный интерес Администратора, в том 
числе защита перед требованиями и обслуживание возможных рекламаций.
 

3. Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться в целях 
обслуживания процесса выдачи школьных принадлежностей для детей, а также в целях
защиты перед требованиями и обслуживания возможных рекламаций;
 

4. Ваши персональные данные могут быть открыты для доступа исключительно в связи 
с реализацией целей, определенных в пункте 3. Пользователями персональных данных 
могут быть:

 уполномоченные сотрудники Администратора;
 

 поставщик услуг, которому согласно договору поручена обработка Персональных 
Данных на нужды реализации проекта осуществляемого для Администратора, его 
уполномоченных сотрудников – в объеме, необходимом для точного исполнения этих 
заданий;
 

 субъекты, уполномоченные получать персональные данные на основе законодательных
норм, а также грантодатели предоставляющие гранты Фонду на реализацию проектов 
исключительно для целей отчетности.

5. Вы имеете право:

 требовать от Администратора доступ к своим персональным данным, их 
опровержения, удаления или ограничения обработки персональных данных,
 

 внести возражения касательно обработки данных,
 

 перенести данные,
 

 внести жалобу до контролирующего органа.

С целью осуществления своих прав, владелец данных может сконтактироваться с Фондом по
адресу для корреспонденции, указанному в пункте 1, или при помощи электронной почты по
адресу dane@ocalenie.org.pl.



6. Ваши персональные данные будут обрабатываться в течении периода пользования помощью
Центра  Помощи  Иностранцам,  а  с  концом  календарного  года,  в  котором  был  отмечен
последний контакт с Вами, до момента истечения срока возможных требований связанных с
получением  помощи  в  Центре  Помощи  Иностранцам,  а  также  в  обоснованных  случаях,
согласно требованию закона или грантодателей, то есть не больше чем до 10 лет.

7. Персональные данные не подлежат автоматизированному принятию решений, в том числе
профилированию.


