
1. Администратором персональных данных является LETHE Jakub
Chmielniak с местонахождением на улице Czajkowskiego 15, 43-300
Bielsko-Biała, NIP: 9372497177, E-mail адрес магазина ;

2.Администратор назначил инспектора по защите персональных данных.
Контактные данные инспектора: Адрес электронной почты магазина ;

3. Предоставленные персональные данные будут обрабатываться в целях
предоставления услуг, обработки запросов и ответов на запросы;

4.1. Администратор не раскрывает ваши личные данные другим
организациям, за исключением:

a) государственные органы, которым контроллер обязан раскрывать
информацию, в частности, Министерство финансов и другие органы
Национальной налоговой администрации;

b) банки, в которых администратор имеет банковские счета, в отношении
проведенных операций;

в) почтовые операторы и курьерские компании.

4.2. Ваши персональные данные могут быть раскрыты юридическим лицам,
сотрудничающим с контроллером на основании письменных соглашений о
поручении обработки персональных данных, с целью выполнения задач и
услуг, указанных в соглашении контроллеру, в частности, в области
ИТ-сервиса, бухгалтерских, юридических или консультационных услуг;

5 .Категории персональных данных включают, но не ограничиваются, имя,
номер телефона, адрес электронной почты, адрес, данные, связанные с
процессом обслуживания покупки;

6. Ваши личные данные будут храниться в течение срока действия законных
интересов контроллера, если вы не возражаете против обработки;

7. Ваши данные не будут переданы в третью страну или международную
организацию;

8.1 Вы имеете право:

а) на доступ к данных - получение подтверждения от контроллера о том,
обрабатываются ли ваши персональные данные. Если данные
обрабатываются, вы имеете право на доступ к ним и получение следующей
информации: о целях обработки, категориях персональных данных,
получателях или категориях получателей, которым данные были или будут
раскрыты, сроках хранения данных или критериях их определения, право
требовать исправления, стирания или ограничения обработки персональных
данных субъекта данных, а также возражать против такой обработки;



b) на получение копии данных - на получение копии данных, находящихся в
процессе обработки, причем первая копия является бесплатной, а за
последующие копии контролер может взимать разумную плату; в результате
административных расходов

c) исправление - запрос на исправление неточных персональных данных,
касающихся вас, или на заполнение неполных данных;

d) удаление данных - запрос на удаление ваших персональных данных,
если у контроллера больше нет законных оснований для их обработки или
данные больше не нужны для целей обработки

e) ограничение обработки - запрос на ограничение обработки персональных
данных, когда

- вы оспариваете правильность своих персональных данных - в течение
периода, позволяющего контроллеру проверить правильность данных,

- обработка незаконна, и вы возражаете против стирания данных, требуя
ограничения их использования,

- контролеру больше не нужны данные, но они необходимы субъекту данных
для установления, предъявления или защиты своих претензий,

- вы возразили против обработки - до тех пор, пока не будет выяснено,
преобладают ли законные основания со стороны контроллера над
основаниями для возражения;

f) переносимость данных - получать в структурированном, общепринятом и
машиночитаемом формате персональные данные о вас, которые были
предоставлены контроллеру, и запрашивать отправку этих данных другому
контроллеру, если данные обрабатываются на основании вашего согласия;

g) возражение - возражение против обработки ваших персональных данных
в законных целях контролера на основаниях, относящихся к вашей
конкретной ситуации. Затем контролер должен оценить наличие
действительных законных оснований для обработки, которые преобладают
над интересами, правами и свободами субъекта данных, или оснований для
создания, осуществления или защиты претензий. Если, согласно оценке,
интересы субъекта данных перевешивают интересы контроллера,
контроллер обязан прекратить обработку для этих целей.

8.2. Для того чтобы воспользоваться вышеупомянутыми правами, вы
должны связаться, используя предоставленные контактные данные, с
контроллером и сообщить ему, какое право и в каком объеме вы хотите
использовать/ограничить.

9. Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, занимающийся
защитой персональных данных, которым является Председатель



Управления по защите персональных данных, если вы считаете, что
обработка ваших персональных данных нарушает положения Закона от 10
мая 2018 года о защите персональных данных (консолидированный текст
Dz, пункт 1000) или положений Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского
парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в
отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении
таких данных и отмене Директивы 95/46/EC (Общий регламент о защите
данных) от 27 апреля 2016 года. (Dz.Urz.UE.L № 119, стр. 1);

10. Предоставленные вами данные не будут автоматически подвергаться
профилированию;

11. Данные поступают от субъектов данных;

12. Предоставление ваших персональных данных является добровольным.


