Политика конфиденциальности
Добро пожаловать на наш сайт! Мы рады, что вы заинтересованы в нашей компании.
Мы очень серьезно относимся к защите ваших персональных данных. Мы обрабатываем
ваши данные в соответствии с действующим законодательством о защите персональных
данных, в частности, с регламентом «О защите физических лиц относительно
обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных» (GDPR) и
применимым к нашему случаю национальным законодательством. В данной Политике
конфиденциальности мы подробно информируем об обработке персональных данных
компанией ООО HEINZ-GLAS Działdowo и о ваших правах.
Персональные данные - это информация, идентифицирующая физическое лицо. К ним
относятся, в частности, имя, фамилия, дата рождения, адрес, номер телефона, адрес
электронной почты и Р-адрес.
Анонимными считаются данные, которые не могут быть связаны с конкретным
пользователем.
Контролер персональных данных
Адрес: HEINZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o., Władysława Jagiełły 40 13-200 Działdowo
Контактная информация: http://www.hgd.pl/ тел. +48 23 697 01 03, факс +48 23 697 01 64
Ваши права как субъекта данных
Во-первых, мы хотели бы проинформировать вас о ваших правах как субъекта данных. Эти
права регулируются статьями 15-22 GDPR. Они включают в себя:
• право на доступ к данным (ст. 15 GDPR),
• право на удаление данных (ст. 17 GDPR),
• право на внесение исправлений (ст. 16 GDPR), право на переносимость данных (ст. 20
GDPR), право на ограничение обработки данных (ст. 18 GDPR),
• право на возражение против обработки данных (ст. 21 GDPR).
Чтобы воспользоваться этими правами, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему
адресу электронной почты: rodo@heinz-glas.com. То же самое относится к вопросам
обработки данных в нашей компании. Мы таюке информируем вас о том, что вы таюке
имеете право подать жалобу в надзорный орган.
Право возражения
Мы хотели бы обратить Ваше внимание на следующие вопросы, касающиеся права на
возражение:
Если мы обрабатываем ваши персональные данные в целях прямого маркетинга, вы
имеете право возразить против обработки ваших данных в любое время без объяснения
причин. Это также относится к профилированию, если оно связано с прямым маркетингом.
Если вы возражаете против обработки ваших персональных данных в целях прямого
маркетинга, мы больше не будем обрабатывать ваши персональные данные для этой цели.
Возражение является бесплатным и может быть сделано в любой форме, предпочтительно
на следующий адрес электронной почты: rodo@heinz-qlas.com.
Если обработка ваших персональных данных основана на наших законных интересах, вы
можете в любое время возразить против обработки ваших данных по причинам, связанным
с вашей конкретной ситуацией; то же самое относится к профилированию на основании
вышеуказанного основания.
В таком случае мы прекратим обработку ваших персональных данных, если не сможем
доказать законность основания для обработки, превышающую ваши интересы, права
и свободы, или если обработка ваших данных будет направлена на определение,
требование соблюдения или защиту правовых претензий.
Цели и правовые основания обработки данных
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с правилами GDPR
и другими применимыми правилами защиты данных. Правовые основания для обработки
данных следуют, в частности, из ст. 6 GDPR.
Мы обрабатываем ваши данные с целью установления деловых отношений, выполнения
договорных и правовых обязательств, реализации договоров, предложения продуктов
и услуг, укрепления отношений с клиентами, что может включать анализ в маркетинговых
целях и в целях прямого маркетинга.
Ваше согласие может также послужить основанием для обработки. В случае получения от
вас согласия, мы проинформируем вас о целях обработки и вашем праве отозвать ваше
согласие.
Предоставление данных третьим лицам
Мы можем передавать ваши личные данные третьим лицам только в том случае, если
это требуется по закону или с вашего соответствующего согласия. В других случаях мы не
будем раскрывать ваши данные третьим лицам, если этого не требует закон (раскрытие
информации государственным органам, таким как надзорные или правоохранительные
органы).
Получатели данных категории получателей
В рамках нашей организации мы гарантируем, что доступ к персональным данным
предоставляется только тем лицам, для КОТОРЫХ это необходимо для выполнения
договорных обязательств или выполнения юридических обязательств. Во многих случаях
наши отдельные отделы для выполнения возложенных на них задач используют поддержку
поставщиков услуг. Со всеми поставщиками услуг заключены соответствующие договора о
поручении обработки данных.
Передача в третьи страны / намерение осуществить передачу в третьи страны
Передача данных в третьи страны (за пределы Европейского союза или Европейской
экономической зоны) осуществляется только в том случае, если это необходимо для
выполнения договорных обязательств, предусмотренных законом, или если вы дали свое
согласие.
Мы передаем ваши персональные данные поставщикам услуг или компаниям, входящим
в нашу финансовую группу за пределами Европейской экономической зоны: Китай,
Индия, Перу, Россия, Швейцария, США. Мы обеспечиваем надлежащий уровень
защиты персональных данных с помощью наших внутренних процедур в соответствии с
требованиями GDPR.
Срок хранения данных
Мы храним ваши данные столько, сколько это необходимо для обработки. Отметим, что
многие определенные законом сроки хранения связаны с необходимостью дальнейшей
обработки данных (в виде их записи). Это относится, в частности, к обязательствам,
вытекающим из торгового или налогового права. Если нет обязательства хранить данные
в течение определенного периода времени, они будут систематически удаляться после
достижения поставленной цели.
Кроме того, мы имеем право обрабатывать ваши персональные данные, если вы дали нам
свое согласие или - в случае возникновения юридических споров - если это необходимо
в целях доказывания, в течение срока исковой давности.

Безопасность пересылки данных
В целях максимально возможной защиты обрабатываемых нами персональных
данных от случайного или преднамеренного изменения, утери, уничтожения или
несанкционированного раскрытия или доступа мы применяем соответствующие
технические и организационные меры безопасности. Применяемый уровень безопасности
постоянно контролируется совместно с экспертами по безопасности и адаптируется
к новым стандартам безопасности.
Обязанность предоставлять данные
Предоставление ряда персональных данных необходимо для установления, выполнения
и прекращения договорных отношений и выполнения связанных с ними договорных
и правовых обязательств. То же самое относится к использованию нашего веб-сайта
и различных функций, ДОСТУПНЫХ на нем.
Подробная информация по этому вопросу приводится в пункте выше. В некоторых случаях
данные также должны собираться или предоставляться в соответствии с положениями
закона.
Обратите внимание, что без предоставления этих данных невозможно обрабатывать
запросы или выполнять договорные обязательства.
Когда вы посещаете наш сайт, мы собираем и обрабатываем следующие данные:
• информация о веб-сайте, с которого вы нас посещаете используемый веб-браузер и
используемая операционная система
• Р-адрес, присвоенный провайдером Интернет-услуг
• запрашиваемые файлы, переданный объем данных, загрузка/экспорт файлов
• информация о веб-сайтах, которые вы открываете у нас, включая дату и время
Контакт по электронной почте (ст. б абз. 1 п. а), Ь) GDPR)
Если вы свяжетесь с нами по электронной почте, мы обрабатываем предоставленные вами
персональные данные исключительно с целью обработки вашего запроса.
Рекламные цели для существующих клиентов (ст. б абз. 1 п. а), f) GDPR)
Группа HEINZ-GLAS GROUP заинтересована в поддержании отношений с клиентами
и предоставлении информации и предложений, касающихся нашей продукции и услуг.
Именно поэтому мы обрабатываем ваши данные с целью прямого маркетинга. Если вы
дали на это свое согласие, мы таюке будем отправлять вам соответствующую информацию
и предложения в электронном виде.
Если вы не желаете этого, вы можете в любое время возразить против использования ваших
персональных данных в целях прямого маркетинга; это также относится к профилированию,
если оно связано с прямым маркетингом. Если вы возражаете, мы прекратим обработку
ваших персональных данных для этой цели. Если обработка основана на вашем согласии,
вы всегда можете отозвать предоставленное нам согласие.
Возражение является бесплатным и может быть сделано в любой форме, предпочтительно
на следующий адрес электронной почты: rodo@heinz-qlas.com или по почте по адресу:
HElNZ-GLAS Działdowo Sp. z o.o., Władysława Jagiełły 40 13-200 Działdowo.
Если обработка основана на вашем согласии, ваше согласие может быть отозвано в любое
время без ущерба для законности обработки, проведенной до отзыва вашего согласия.
Автоматические индивидуальные решения
Мы не используем исключительно автоматизированную обработку для принятия решений.
куки (ст. 6 абз. 1 п. f) GDPR)
Наши веб-сайты используют так называемые куки-файлы. Они используются для того,
чтобы сделать наш веб-сайт более удобным для пользователей, более эффективным
и безопасным. Куки - это небольшие текстовые файлы, которые хранятся на вашем
компьютере вашим браузером (локально на вашем жестком диске).
Куки-файлы позволяют нам анализировать, как пользователи используют наши веб-сайты.
Поэтому мы можем разрабатывать контент нашего сайта в соответствии с потребностями
наших посетителей.
Большинство используемых нами куки-файлов называются «сессионными куки-файлами».
Они будут автоматически удалены после вашего визита. Постоянные куки-файлы
автоматически удаляются с вашего компьютера по истечении срока действия (обычно по
истечении шести месяцев) или пользователь сам их удаляет до истечения срока действия.
Куки-файлы хранятся на компьютере пользователя и передаются с него на наш сайт. Таким
образом, как пользователь, вы полностью контролируете использование куки-файлов.
Изменяя настройки вашего веб-браузера, вы можете отключить или ограничить передачу
куки-файлов. Кроме того, вы можете удалить уже записанные куки-файлы, в любое время
с помощью вашего веб-браузера или другого программного обеспечения. Это возможно во
всех популярных веббраузерах.
Примечание: Если вы отключите использование куки-файлов, не все функции нашего сайта
могут быть полностью функциональными.
Детали управления куки-файлами различаются в зависимости от используемого веббраузера:
а) lnternet Ехр’огег
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manaqe-cookies
Ь) Mozilla Firefox
https://support.mozilla.orq/pl/kb/ciasteczka
с) Google Chrome
https://support.qoogle.com/chrome/answer/95647?hl=pl
d) Орега
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Онлайн предложения для детей
Лица моложе 16 лет не могут предоставлять нам персональные данные или давать
согласие на обработку персональных данных без согласия законного опекуна. Мы
призываем родителей и опекунов активно участвовать в деятельности своих детей
в Интернете и проявить интерес к этому вопросу.
Ссылки на веб-сайты других организаций
Наш веб-сайт может таюке содержать ссылки на сторонние веб-сайты, которые можно легко
идентифицировать. В случае наличия ссылок на веб-сайты других организаций, мы не
имеем никакого влияния на их содержание. Поэтому мы не несем никакой ответственности
за содержание внешних веб-сайтов. Ответственность за содержание этих веб-сайтов
всегда несет данный субъект или администратор веб-сайта.
Во время размещения ссылок на эти сайты они были проверены на предмет возможных
правовых нарушений и возможных для выявления нарушений. На момент размещения
ссылки противозаконного контента не обнаружено. Тем не менее, постоянный мониторинг
контента сайтов, на которые ведут ссылки, не оправдан без конкретных доказательств
нарушения. После уведомления о нарушении такие ссылки будут немедленно удалены.

