
 
 
 
 
 

Информационная оговорка для Клиентов International Truck & Trailer Company sp. z o.o. 
 

На основании ст. 13 абз. 1−2 Распоряжения Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. о 
защите физических лиц в отношении личных данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене  
Директивы 95/46/ЕС (Вестник законов ЕС L 2016, № 119) – далее: RODO – информируем, что: 

1. Администратором личных данных является компания International Truck & Trailer Company sp. z o.o., 
расположенная в г. Новы-Сонч, адрес: Флисакув 1, 33-300 Новы-Сонч, зарегистрированная в реестре 
предпринимателей, Хозяйственное отделение государственного судебного реестра за № KRS 
0000070194 

2. Администратор назначил Инспектора по защите личных данных. В вопросах, касающихся защиты 
личных данных и для реализации ваших прав: 

a) Мы указываем контактную информацию лица, выполняющего функции Администратора 
информационной безопасности, к которому вы можете обратиться по вопросам защиты ваших 
личных данных:  
Администратором ваших личных данных является компания International Truck & Trailer Company 
sp. z o.o., расположенная в г. Новы-Сонч, адрес: Флисакув 1 

 
б) Контакт с Инспектором по защите данных возможен по электронной почте iod@itcpolska.pl  

в) Ваши личные данные будут обрабатываться с целью поддержания контакта на основании ст. 6 
абз. 1 лит. a RODO. 

г) Ваши личные данные будут храниться на протяжении периода, необходимого для выполнения 
договора, к которому они относятся – ст. 6 абз.1 лит. b RODO. 

д) Вы имеете право: требовать от администратора доступа к персональным данным, право на их 
опровержение, удаление или ограничение обработки, право на подачу апелляции в отношении 
обработки, а также право на передачу данных. 

е) Вы также имеете право на подачу апелляции в надзорный орган. 
 
 ж) Указание личных данных является добровольным. 
 
 

3. Ваши личные данные будут обрабатываться с целью: 

a) выполнения договора, стороной которого вы являетесь, на основании ст. 6 абз.1 лит. b RODO; 

б) заключения договора на основании вашей заинтересованности предложением, согласно ст. 6 
абз.1 лит. b RODO. 

в) исследования уровня удовлетворённости Клиентов, которое представляет собой реализацию 
законного интереса Администратора и определения качества обслуживания, а также уровня 
удовлетворённости клиентов реализуемыми нами продуктами и услугами, на основании ст. 6 абз. 1 
лит. f RODO; 

г) возможного расследования или защиты от рекламаций, в качестве реализации нашего законного 
интереса, согласно ст. 6 абз. 1 лит. f RODO; 
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4. Период обработки данных. 
 

a) в случае обработки ваших данных с целью, необходимой для выполнения договора, стороной 
которого вы являетесь, сообщаем вам, что они будут обрабатываться в течение периода, в 
котором могут быть поданы рекламации, связанные с договором, вытекающие из положений 
Гражданского кодекса и / или налогового законодательства, а также в течение 5 лет с момента 
окончания календарного года, в котором возникло налоговое обязательство. 

б) данные, обработанные для нужд прямого маркетинга наших продуктов и услуг, обрабатываются  
до тех пор, пока вы не подадите апелляцию в отношении их обработки для этой цели. 

5. Предоставление доступа к личным данным: 
 

Доступ к вашим личным данным возможен следующим получателям: организациям из нашего холдинга и 
нашим партнёрам, с которыми мы сотрудничаем, осуществляя производство продукции и оказание услуг. 
Доступ к вашим данным также могут иметь ваши субподрядчики (обрабатывающие предприятия), такие 
как, например, бухгалтерские фирмы, юридические конторы. 

 
 

6. В качестве субъектов данных вы имеете следующие права: 
 

а) право на доступ к вашим личным данным и получение их копии; 
 
б) право на перенос данных; 
 
в) право на подачу апелляции в отношении обработки данных; 
 
г) право на опровержение (изменение) своих данных; 

д) право на удаление данных, на ограничение обработки данных; 
 
е) право на подачу апелляции в надзорный орган – Председателю Управления по защите личных 
данных. 

 
 

7. Информация о добровольном предоставлении данных: 
 

Предоставление вами личных данных является добровольным, однако является необходимым для 
оказания услуг на основании заключённых договоров и / или заявок / заказов / счетов-проформ; 
подготовки предложения и заключения договора на оказания прочих услуг Администратора. 

 
 

Остаёмся в вашем распоряжении! 
 
 
 

Правление International Truck & Trailer Company sp. z o.o. 


