
Статья, размещённая на контактом 
бланке веб-сайта 

 
 
 
* Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в прилагаемом 
бланке (согласно Регламенту Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 
апреля 2016 года. О защите физических лиц в отношении обработки личных данных и о 
свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС  (GDPR) и 

принятых мер через PHOENIX Chemicals Trading sp. z o.o. (OOO) с местонахождением в 
Варшаве, ул. Бонифратерска  17, которые будут использоваться только для реализации 
этого запроса.. 

 

Администратор Ваших персональных данных. 

Администратором Ваших персональных данных будет PHOENIX Chemicals Trading sp. z o. o. (OOO) с 

местонахождением в Варшаве, ул. Бонифратерска 17. 

 

Вы можете связаться с нами следующим образом: 

а) по почте: ул. Бонифратерска 17, 00-203 Варшава 

б) используя контактный формуляр, доступный на веб-сайте: http://www.phoenix-chemicals.com/kontakt/ 

в) по телефону: +48 22 58 14 760 

г) по электронной почте на адрес: office@phoenix-chemicals.com. 

 

Цели и основания обработки. 

Мы будем обрабатывать Ваши персональные данные в целях выполнения этого запроса, на основании 

Вашего согласия в соответствии со ст. 6 п. 1 а) GDPR ). 1 

Получатели персональных данных. 
Получателями Ваших персональных данных будут наши поставщики, которым мы поручаем услуги, 

связанные с обработкой персональных данных, таких как поставщики ИТ-услуг. 

 

Срок хранения данных. 

Мы сохраним Ваши персональные данные, пока Вы не ответите на заданный вами вопрос. 

 

Права субъектов данных. 

Согласно GDPR, вы имеете право на: 

 доступ к Вашим личным данным, а также получения их копий;; 

 право на опровержение (исправлять) свои данные  

 удаление персональных данных; 

 на ограничения обработки персональных данных;  

 подать жалобу Президенту UODO (на адрес Urzęd Ochrony Danych Osobowych (Управления По 

Защите Персональных Данных), ул. Ставки 2, 00 - 193 Варшава). 

1 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите 

физических лиц в отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также 

об отмене Директивы 95/46/ЕС  (GDPR) и принятых мер. 
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