
 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. Администратором персональных данных на основании положений Регламента 
Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите 
физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном 
перемещении данных, а также отмены директивы 95/46/WE (в дальнейшем 
именуемым „RODO”) является фирма Everall7 Общество с Ограниченной 
Ответственностью с главным офисом в Варшаве, ул. Аугустувка 14, 02-981 
Варшава, тел. + 48 22 292 71 17, e-mail bok@everall7.pl 
 

2. Ваши личные данные обрабатываются или могут быть обработаны 
Администратором в следующих целях: 

1) маркетинговых - правовой основой для обработки данных является 
необходимость обработки для реализации законных интересов 
Администратора (в соответствии с art. 6 ust. 1 lit f RODO) путем прямого 
маркетинга его продуктов. Маркетинг будет осуществляться, в частности, 
путем отправки информации и маркетинговых предложений на указанный 
адрес электронной почты, представления их по телефону; 

2) принять меры до заключения, заключения, исполнения и урегулирования 
договора на поставку продукции Администратора, в том числе продажи 
через третьих лиц – дистрибьюторов ( в соответствии с art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO); 

Обработка данных для вышеупомянутых целей не требует согласия лица, которого 
касаются данные. 

3) использования услуги отправки ньюслеттера на адрес электронной почты, 
указанный Администратором, при условии, что вы дали согласие на 
получение таких сообщений (в соответствии с art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

4) заполнения анкет, сбора информации о продуктах, проверки продуктов 
Администратора, которое будет осуществляться на основании Вашего 
согласия (в соответствии с rt. 6 ust. 1 lit a RODO). 

3. Получателями ваших личных данных являются: 
1) дистрибьюторы продукции Администратора, 
2) субъекты, обрабатывающие персональные данные по запросу 
Администратора: аффилированные компании, поставщики ИТ-услуг, субъекты, 
оказывающие почтовые и курьерские услуги, субъекты индивидуального 
предпринимательства, сотрудничающие с Администратором на основании 
постоянного договора об оказании услуг. 

4.  Ваши персональные данные будут обрабатываться на протяжении: 
1) наличия законного интереса Администратора, если Вы не возражаете против 
обработки данных в маркетинговых целях; 
2) в течении времени, необходимого для исполнения заключенного договора, 
вытекающих из его требований ограничений и срок хранения соответствующих 
платежных документов (если такой договор заключен); 



3) согласия на получение ньюслеттера до момента отписки от рассылки. 
 

5. Вы имеете право затребовать у Администратора доступ к вашим персональным 
данным для их исправления, удаления или ограничения обработки и передачи 
данных. 

6. В пределах соглашения касаемо услуги на получение ньюслеттера, вы можете в 
любое время, без объяснения причин, отозвать своё согласие, отправив 
электронное письмо Администратору данных. Отзыв согласия не влияет на 
законность обработки данных, которая была проведена на основании согласия 
до его отзыва. 

7. Если обработка осуществляется для маркетинговых целей, вы можете в любое 
время возразить против обработки данных для этой цели. 

8. Вы имеете право подать жалобу Генеральному Инспектору по Защите 
Персональных Данных ( начиная с  25 мая 2018 года Председателю Управления 
по Защите Персональных Данных) 

9. Предоставление персональных данных является добровольным, о необходимо 
для получения маркетинговых материалов, включая ньюслеттер, а также для 
заключения и исполнения договора.    

10.  Администратор не принимает решения в автоматическом режиме, так же не 
использует профилирование.  

Согласия: 

  Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных в форме имени, 
фамилии, адреса электронной почты, поданных в бланке фирмы Everall7 Sp. z o.o. для 
того, чтобы воспользоваться услугой ньюслеттера, проводимой Администратором. Я 
ознакомлен/ознакомлена с информацией и указаниями  относительно моих прав.  

 Настоящим я даю согласие на рассылку фирмой Everall7 Sp. z o.o. коммерческой 
информации, которую я не заказывал/заказывала включая маркетинговые 
предложения с помощью электронной связи, особенно электронной почтой, на 
поданный мною адрес электронной почты. Я осознаю, что мое согласие может быть 
отозвано в любой момент.  

 Настоящим я даю согласие на использование фирмой Everall7 Sp. z o.o. конечных 
телекоммуникационных оборудований и систем автоматических вызовов с целью 
прямого маркетинга, в частности для предоставления мне по телефону по указанному 
нами номеру телефона с коммерческой информацией о продуктах Everall7 Sp. z o.o.  Я 
осознаю, что мое согласие может быть отозвано в любой момент.  

 Настоящим я даю согласие на обработку моих персональных данных фирмой Everall7 
Sp. z o.o.  с целью заполнения анкеты, оставления комментариев о изделиях, валидации 
продуктов Администратора. Я ознакомлен/ознакомлена с информацией и указаниями 
относительно моих прав.  

 



……………………………………………………………………………………………..……. имя и фамилия 
     название лаборатории    
      
…………………………………………………………………….  ……………………. 
Адрес лаборатории (зарегистрированный) Идентификационный Номер Налогоплательщика 
        
…………………………………………………………………….  ……………………. 
Адрес производства:  улица № дома № квартиры      мобильный телефон 
 
…………………………………………………………………….  ……………………. 
индекс   город    стационарный телефон 
 
…………………………………………………………………….  ……………………. 
Адрес          область 
 
 
 
………………………………………….. 
Город, дата 
 
 

…………………………………………… 
Подпись 
 

20.05.2021 

 

 


