
Информация для деловых партнеров Campak Poland Sp. z о. о.
относительно обработки и защиты Персональных данных

В рамках Общего регламента по защите данных («ОРЗД») в Европейском
Союзе и согласно новым правовым стандартам в области защиты данных,
компания Campak Poland Sp. z о. о. обязуется защищать конфиденциальность
всех Персональных данных, предоставленных деловыми партнерами.

Под «деловым партнером» подразумевается любое физическое лицо, с
которым компания Campak Poland Sp. z о. о. сотрудничает, в том числе
представители и сотрудники компаний клиентов, поставщиков услуг и
конкурентов. Целью настоящего письма является информирование будущих и
нынешних деловых партнеров об обработке их персональных данных
компанией Campak Poland Sp. z о. о. Компания Campak Poland Sp. z о. о.
обязана предоставлять эту информацию на основании ОРЗД.

В то же время мы гарантируем конфиденциальность ваших персональных
данных и выполнение действующих законодательных требований по их защите.

Обработка Персональных данных продолжится в том же объеме, что и раньше.

I. Контактная информация

Администратором ваших персональных данных является:

Campak Poland Sp. z o.o.

02-269 Warszawa, ul. Skibicka 7

E-mail: campak@campak.com.pl

II. Campak Poland Sp. z o.o. с главным офисом в Варшаве (02-269), на ул.

Skibicka 7, как Администратор персональных данных, собирает и

обрабатывает ваши Персональные данные, в частности:

• имя (имена) и фамилию (фамилии) представителей и сотрудников,

• адрес электронной почты,

• контактные адреса,

• название компании,

• телефонные номера,

• должности,



• ИНН,

• REGON или при отсутствии такого PESEL,

• адрес главного офиса.

III. Как мы используем ваши персональные данные

Мы обрабатываем персональные данные в объеме, необходимом для защиты
законных интересов компании Campak Poland Sp. z o.o. (статья 6 (1) (f) ОРЗД),
например, для:

- заключения или выполнения контрактов или ведения других деловых
отношений (включая обработку заказов, выполнение поставок или платежей
или в случае рекламаций - выполнение ремонтных или гарантийных
требований), или для подготовки ответа на запросы, а также для определения
условий регулирующих договорные отношения с нашими клиентами и
поставщиками услуг, которых вы представляете или с которыми работаете;

- передачи ваших Персональных данных внутри компании для внутренних
административных целей (например, для целей бухгалтерского учета);

- обеспечения ИТ-безопасности и ИТ-процессов;

- привлечения поставщиков услуг, в частности внутренних и внешних
поставщиков ИТ-услуг, поддерживающих нашу деятельность;

- проведения комплаенс-процессов;

- обеспечения безопасности зданий и сооружений.

Кроме того, мы обрабатываем персональные данные для выполнения
договоров с физическими лицами, с которыми ведем бизнес, например, для
обработки заказов, осуществления поставок или платежей, или в случае жалоб
для выполнения ремонтных или гарантийных требований, или для подготовки
запросов и предоставления ответов на них и определения условий,
регулирующих договорные отношения (статья 6 (1) (b) ОРЗД).

Campak Poland Sp. z o.o. также выполняет различные юридические
обязательства (статья 6 (1) (c) ОРЗД), которые могут потребовать обработки
ваших личных данных. Такие юридические обязательства могут возникать,
например, из налогового законодательства или законов о внешней торговле и
санкций.

III. Получатели ваших личных данных

В компании получателем данных выступают только уполномоченные сотрудники
Campak Poland Sp. z o.o., если это входит в сферу их служебных обязанностей.

Компания может привлекать третьих лиц для предоставления определенных
услуг (например, ИТ-услуг). Кроме того, мы можем привлечь, в частности,
юридических консультантов, консультантов по вопросам управления и
аудиторов. Такие третьи лица предоставляют свои услуги под нашим контролем
и управлением и могут иметь доступ к персональным данным в объеме,
необходимом для предоставления таких услуг.



Кроме того, мы можем в рамках закона передавать ваши персональные данные
национальным и иностранным государственным органам (например,
пенсионным фондам, налоговым органам или правоохранительным органам)
или судам для обеспечения соблюдения закона или для защиты интересов
компании.

IV. Ваши права

В соответствии с правовыми положениями вы имеете право:

- получать информацию о ваших персональных данных,

- требовать их исправления или удаления,

- направлять запросы на ограничение их обработки в пределах, разрешенных
применимым законодательством,

- возражать против любой обработки данных, описанной в пункте II и против
права на получение персональных данных в структурированном, широко
используемом и машиночитаемом формате (право на переносимость данных).

Вы также имеете право подать жалобу в соответствующий орган.

V. Конфиденциальность и сохранение данных

Каждый наш сотрудник, а также все сотрудники внешних поставщиков услуг,
которые имеют доступ к персональным данным и/или к их обработке, обязаны
соблюдать конфиденциальность таких данных. ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ
ОБРАБОТЫВАТЬСЯ КАК СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ И ХРАНИТЬСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ В ПЕРИОД,
УКАЗАННЫЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТРАНЫ.

VI. Как с нами связаться

Данное письмо носит информативный характер и не требует никакого ответа с
вашей стороны. Если у вас есть какие-либо пожелания, вопросы, комментарии
или предложения относительно этого информационного письма или наших
правил конфиденциальности, свяжитесь с нами по телефону +48 22 577 10 10
или по электронной почте campak@campak.com.pl

Также информируем о возможности периодического обновления данного
Уведомления в соответствии с применимым законодательством (например, при
внедрении новых систем или процессов, связанных с использованием
Персональных данных).

С наилучшими пожеланиями,

Campak Poland

mailto:campak@campak.com.pl

