
Политика Конфиденциальности 

 

1. Общая информация 
 
 
 

Администратором персональных данных является ООО Limatherm Sensor с 

местонахождением в Лиманова, ул. Скрудляк, 1. 

 
1.1 Администратор прилагает особое внимание к защите интересов и прав субъектов данных и, 

в частности, гарантирует, что собранные им данные обрабатываются в соответствии с 

законом; собираются для обозначенных, законных целей и не подлежат дальнейшей 

обработке, несовместимой с этими целями; существенно корректны и адекватны по 

отношению к целям, в которых они обрабатываются и хранятся в форме, позволяющей 

идентифицировать лиц, которых они касаются, не дольше, чем необходимо для достижения 

цели обработки. 
 
1.2 Полная контактная информация: ООО Limatherm Sensor с местонахождением в Лиманова, 

ул. Скрудляк, 1. 

 
 
1.3 Limatherm Sensor обрабатывает персональные данные Клиентов в соответствии с договором 

об оказании услуг в электронном виде, заключенном в связи с использованием 

функциональности веб-сайта www.limathermsensor.pl, предоставления услуг по ведению 

учетной записи пользователя и обслуживанию заказов (ст. 6 абз. 1 бук. B Постановления 

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 

таких данных, а также отмене директивы 95/46 / EC; далее «RODO»). 

1.4 Limatherm Sensor может использовать персональные данные Клиентов c целью маркетинга, 

направленного на продвижение товаров и услуг, а также продуктов и услуг партнеров 

Limatherm Sensor. Правовой основой обработки персональных данных в маркетинговых 

целях является юридически обоснованный интерес администратора (ст. 6 абз. 1 бук. F 

RODO), основанный на проведении действий с целью маркетинга. 
 
1.5 В рамках своей маркетинговой деятельности Limatherm Sensor может отправлять Клиентам 

сообщения, содержащие информацию о новых продуктах или услугах. Отправка 

вышеуказанной информации может осуществляться только в том случае, если Клиенты 

дали отдельное согласие на маркетинговую коммуникацию, которое может быть отозвано в 

любое время. Отзыв согласия возможен путем контакта с ООО Limatherm Sensor E-mail: 

marketing@limathermsensor.pl 
 
1.6 Кроме того, в некоторых ситуациях есть или может оказаться необходимой обработка 

персональных данных Клиентов для целей, отличных от указанных выше, и необходимых для 
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реализации законных интересов ООО Limatherm Sensor (ст. 6 абз. 1 бук. F. RODO), в 

частности: 

 

a) c целью мониторинга и улучшения качества предоставляемых услуг, 
 

b) в случае, если она находит применение для внутренней отчетности в пределах 

Limatherm Sensor. 
 

1.7. В случаях, отличных от указанных выше, персональные данные клиентов 

обрабатываются исключительно на основании ранее предоставленного согласия, в объеме 

и целях, указанных в содержании согласия. 

 

 

2. Обязательство предоставления персональных данных Limatherm Sensor 

 

2.1 Клиент соглашается на обработку Limatherm Sensor персональных данных, 

предоставленных им при использовании веб-сайта и, в частности, при использовании форм 

запроса. 

 
2.2 Предоставление персональных данных Клиентом является добровольным, хотя отсутствие 

согласия Клиента на обработку персональных данных может привести к невозможности 

предоставления Limatherm Sensor услуг в электронном виде и неспособности ответить на 

запрос. 

 

 

3. Информация о получателях Ваших персональных данных 

 

3.1. В связи с обработкой персональных данных Клиентов с целью, указанной в пункте II, 

персональные данные Клиентов могут быть переданы следующим получателям или категориям 

получателей:  

a) субъектам, участвующим в процессах, необходимых для ответа на предполагаемые запросы 

на сайте www.limathermsensor.pl 

b) органам государственного управления и субъектам, выполняющим государственные задачи 

или действующим по заказу органов государственного управления, в объеме и в целях, 

вытекающих из законодательства. 

 

 

4. Периоды обработки персональных данных 

 

4.1. Персональные данные Клиентов будут обрабатываться в течение периода, необходимого 

для предоставления услуги в электронном виде, связанного с ответом на заданный запрос. 

 

www.limathermsensor.pl


4.2. После истечения указанного выше срока персональные данные Клиента могут по-

прежнему обрабатываться в объеме, требуемом законодательством или для реализации 

Limatherm Sensor юридически обоснованных интересов администратора данных в объеме, 

указанном в пункте II выше, и в случае согласия Клиента на обработку данных после 

расторжения или истечения срока действия договора, до момента отзыва этого согласия. 

 

 

5. Права субъекта данных 

 

5.1. Limatherm Sensor гарантирует, что все лица, чьи персональные данные обрабатываются, 

имеют соответствующие права в соответствии с RODO, т. е.: 

 
a) право на доступ к персональным данным, включая право на получение копии этих данных; 

 

b) право требовать исправления персональных данных – в случае, если данные 

недействительны или неполны; 

 
c) право требовать удаления персональных данных (так называемое „право быть забытым” – в 

случае, если: 

 
• данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны 

• субъект данных возражает против обработки персональных данных 

• субъект данных отозвал согласие, на котором основана обработка, и нет другой правовой 

базы обработки 

• данные обрабатываются незаконно 

• данные должны быть удалены для выполнения обязательств, предусмотренных 

законодательством; 

 
d) право требовать ограничения обработки персональных данных: 

 

• субъект данных ставит под сомнение правильность персональных данных 

• обработка данных является незаконной, и субъект данных возражает против удаления 

данных, требуя их ограничения 

• администратор больше не нуждается в данных для своих целей, но субъект данных 

нуждается в них для установления, защиты или предъявления претензий 

• лицо, к которому относятся данные, возражает против обработки данных – до тех пор, пока 

не будет определено, являются ли юридически обоснованные основания администратора 

первостепенными против основания возражения 

 

 

e) право на передачу персональных данных в случае, если: 



• обработка осуществляется на основании договора, заключенного с лицом, к которому 

относятся данные, на основании согласия такого лица 

 
f) право возражать против обработки персональных данных, когда есть причины, связанные с 

конкретной ситуацией Клиента, и обработка данных основана на необходимости для целей, 

вытекающих из юридически обоснованных интересов, указанных в пункте II выше. 

 
6. Клиент имеет право подать запрос на реализацию прав, указанных в пункте 5.1. выше, путем 

контакта с Limatherm Sensor e-mail: marketing@limathermsensor.plпо телефону: (+48 18 )330 

10 01 или письмом на адрес Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Skrudlak 1 w Limanowej. 

 

 

6. Право отозвать согласие на обработку персональных данных 

 

В той мере, в какой Клиент выразил согласие на обработку персональных данных, Клиент 

имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в любое время. Отзыв 

согласия не влияет на законность обработки данных, осуществляемой на основании согласия 

до его отзыва. 

 

 

7. Право подать жалобу в надзорный орган 

 

В случае признания того, что обработка Limatherm Sensor персональных данных клиента 

нарушает правила RODO, Клиент имеет право подать жалобу в надзорный орган, т. е. 

Президенту Управления по защите персональных данных. 

 
 

 

8. Файлы Cookie 

 

Веб-сайт www.limathermsensor.pl  использует файлы Cookie для сбора информации, связанной с 

использованием сайта. Файлы cookie – это информационные данные, в частности небольшие 

текстовые файлы, сохраненные и хранящиеся на устройствах, через которые пользователь 

сервиса, Клиент, использует веб-сайты сервиса и позволяет: 

 
• настроить и оптимизировать сайт в соответствии с потребностями Клиентов и других лиц, 

пользующихся сервисом, 

• создан статистику просмотров страниц сайта, 

• обеспечить безопасность и надежность работы сервиса. 
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На сайте используются сеансовые Cookie, которые удаляются после закрытия окна веб-

браузера, а также постоянные Cookie, сохраненные на устройствах, через которые 

пользователь/Клиент использует веб-сайт. Пользователь сайта, Клиент, может самостоятельно 

и в любое время изменить настройки, касающиеся файлов Cookie. Изменения настроек 

пользователь может сделать с помощью настроек веб-браузера, который он использует. В 

частности, путем блокировки автоматической обработки файлов Cookie в настройках веб-

браузера или путем информирования об их размещении на устройстве пользователя. 

Подробная информация о возможностях и способах использования файлов Cookie доступна в 

настройках программного обеспечения (веб-браузера). 


