
Политика Конфиденциальности

MIGRANT SUPPORT Aleksei Shelestov
       ul. Długa 74, 05-075 Warszawa

                           NIP: 9522203072  | REGON 385261239

На основании ст. 13 Распоряжения 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 об отмене директивы 95/46/WE



Клаузула для корреспондентов на основании ст. 13 RODO 
(вводится в случае сбора данных от лица, к которому относятся данные) 

Уважая Вашу конфиденциальность и заботясь о том, чтобы Вы знали, как обрабатываются

Ваши персональные данные, мы представляем наиболее важную информацию, связанную с

Распоряжением ЕС 2016/679, называемым общим распоряжением об охране данных ("RODO"):

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Администратором личных данных является MIGRANT SUPPORT Aleksei Shelestov по адресу 

ul.Długa 74, 05-075 Warszawa, NIP: 9522203072, REGON 385261239.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРА
По вопросам, связанным с охраной личных данных, можно связаться с администратором по

электронной почте: vpolshecom@gmail.com

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Информируем, что личные данные будут обрабатываться в следующих целях:

 1)  регистрация  корреспонденции  и  предоставление  ответа  на  основании  ст.  6
параграфов 1 лит. f RODO - юридически обоснованный интерес администратора,

заключающийся в своевременном реагировании на письма, своевременном

осуществлении платежей поставщикам, обеспечении качества сотрудничества с

контрагентами и другими заинтересованными сторонами, в течение 10 лет с момента

передачи или получения корреспонденции,

2) расследования претензий и защиты от претензий, на основании art. 6 ust. 1 lit. f

RODO - юридически обоснованный административный интерес, которым является

 защита  интересов  предпринимателя,  сроком  на  6  лет  с  момента  прекращения
сотрудничества.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДАННЫХ
Получателями данных могут быть лица следующих категорий:

1) сотрудничающие с администратором адвокаты, юрисконсульты, нотариусы и другие

лица, оказывающие услуги;

2) лица, уполномоченные на основании действующего законодательства (в частности,

суды и государственные органы);

3) бюро экономической информации;

 4)  организации, оказывающие  по  поручению  администратора  информационные,

платежные, бухгалтерско - финансовые, аудиторские и контрольные, коллекторские,

почтовые и курьерские услуги.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА
В связи с обработкой нами Ваших персональных данных, Вы имеете право:

1) запросить доступ к Вашей личной информации,

2) запросить исправление Ваших персональных данных,

3) запросить удаление или ограничение обработки Ваших персональных данных.

ПРАВО ВОЗРАЖЕНИЯ
Кроме того, Вы имеете право подать возражение против обработки персональных данных в

случаях, указанных в art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
Если Вы считаете, что Ваши персональные данные обрабатываются в не соответствии с

требованиями закона, Вы имеете право подать жалобу в орган надзора, которым является

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa,

https://www.uodo.gov.pl/).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

Предоставление личных данных является добровольным, однако необходимо с целью 

регистрации входящей корреспонденции и предоставления ответа. В случае не

предоставления личных данных, не будет возможного решения вопросов, являющихся

предметом корреспонденции.
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Клаузула для клиентов/контрагентов на основании art. 13 RODO (вводится
в случае сбора данных от лица, к которому относятся данные)

Уважая Вашу конфиденциал ьность и заботясь о том, чтобы В ы знали, как обрабатываются

Ваши персональные данные, мы представляем наиболее важную информацию, связанную с

Распоряжением ЕС 2016/679, называемым общим распоряжением об охране данных ("RODO"):

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Администратором личных данных является MIGRANT SUPPORT Aleksei Shelestov по адресу 

ul. Długa 74, 05-075 Warszawa, NIP: 9522203072, REGON 385261239.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРА
По вопросам, связанным с охраной личных данных, можно связаться с администратором по

электронной почте: vpolshecom@gmail.com

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Информируем, что личные данные будут обрабатываться в следующих целях:

1) заключение и исполнение договора, на основании art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –

 обработка  данных  необходима  перед  заключением  договора  и  для  исполнения
договора, до момента его расторжения или истечения срока действия,

 2)  исполнение  правовых  обязанностей,  возложенных  на  администратора  на
основании art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, вытекающих из законодательства ЕС или польского

законодательства, до момента истечения срока действия обязательств, возникающих из

положений закона.

3) взыскание задолженности, на основании art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридически

 обоснованного  интереса  администратора,  который  заключается  в  сохранении
финансовой стабильности, до момента полного расчета,

4) ведение бухгалтерско-налоговой документации, на основании art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO – обработка данных необходима для выполнения юридической обязанности в

связи с zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, сроком на 7 полных

лет с момента окончания календарного года,

5) претензии и защита от претензий, на основании art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридически

 обоснованный  интерес  администратора,  который  является  защитой  интересов

предпринимателя, до истечения срока давности претензий или внесения возражения.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДАННЫХ
Получателями данных могут быть лица следующих категорий:
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1) сотрудничающие с администратором адвокаты, юрисконсульты, нотариусы и другие

лица, оказывающие услуги;

2) лица, уполномоченные на основании действующего законодательства (в частности,

суды и государственные органы);

3) бюро экономической информации;

4) организации, оказывающие по поручению администратора информационные,
платежные, бухгалтерско - финансовые, аудиторские и контрольные, коллекторские,

почтовые и курьерские услуги.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА
В связи с обработкой нами Ваших персональных данных, Вы имеете право:

1) запросить доступ к Вашей личной информации,

2) запросить исправление Ваших персональных данных,

3) запросить удаление или ограничение обработки Ваших персональных данных,

4) на передачу персональных данных (которые обрабатываются согласно договору).

ПРАВО ВОЗРАЖЕНИЯ
Кроме того, Вы имеете право подать возражение против обработки персональных данных в

случаях, указанных в art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
Если Вы считаете, что Ваши персональные данные обрабатываются в несоответствии с

требованиями закона, Вы имеете право подать жалобу в орган надзора, которым является

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

https://www.uodo.gov.pl/).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

В области обработки персональных данных для выполнения правовых обязательств,

возложенных на администратора, обязанность предоставить данные является

законодательным требованием. Для остальных целей предоставление персональных данных

является добровольным, однако оно необходимо для заключения и исполнения договора или

надлежащего предоставления услуг.

Клаузула для представителей клиентов/контрагентов на основании art. 13
RODO (вводится в случае сбора данных от лица, к которому относятся

данные)
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Уважая Вашу конфиденциальность и заботясь о том, чтобы В ы знали, как обрабатываются

Ваши персональные данные, мы представляем наиболее важную информацию, связанную с

Распоряжением ЕС 2016/679, называемым общим распоряжением об охране данных ("RODO"):

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Администратором личных данных является MIGRANT SUPPORT Aleksei Shelestov по адресу 

ul.Długa 74, 05-075 Warszawa, NIP: 9522203072, REGON 385261239.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРА
По вопросам, связанным с охраной личных данных, можно связаться с администратором по

электронной почте: vpolshecom@gmail.com

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Информируем, что личные данные будут обрабатываться в следующих целях:

1) установление и поддержание отношений с субъектом, которого представляет
лицо, на основании art. 6 ust. 1 lit. f RODO - юридически законный интерес

администратора, который является целью продажи услуг, до подачи возражения /

запроса на удаление,

2) исполнение юридических обязанностей, возложенных на администратора в связи
с осуществляемой деятельностью на основании art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, вытекающих

 из  законодательства ЕС  или  польского  права, до  истечения срока  действия
обязательств, вытекающих из положений закона.

3) взыскание задолженности, на основании art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридически

 обоснованного  интереса  администратора,  который  заключается  в  сохранении
финансовой стабильности, до момента полного расчета,

4) ведение бухгалтерско-налоговой документации, на основании art. 6 ust. 1 lit. c)

RODO – обработка данных необходима для выполнения юридической обязанности в

связи с zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków, сроком на 7 полных

лет с момента окончания календарного года,

5) претензии и защита от претензий, на основании art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - юридически

 обоснованный  интерес  администратора,  который  является  защитой  интересов

предпринимателя, до истечения срока давности претензий или внесения возражения.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДАННЫХ

Получателями данных могут быть лица следующих категорий:

1) сотрудничающие с администратором адвокаты, юрисконсульты, нотариусы и другие

лица, оказывающие услуги;

 6 | S t r o n a



2) лица, уполномоченные на основании действующего законодательства (в частности,

суды и государственные органы);

3) бюро экономической информации;

4) организации, оказывающие по поручению администратора информационные,

платежные, бухгалтерско - финансовые, аудиторские и контрольные, коллекторские,

почтовые и курьерские услуги.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА
В связи с обработкой нами Ваших персональных данных, Вы имеете право:

1) запросить доступ к Вашей личной информации,

2) запросить исправление Ваших персональных данных,

3) запросить удаление или ограничение обработки Ваших персональных данных.

ПРАВО ВОЗРАЖЕНИЯ
Кроме того, Вы имеете право подать возражение против обработки персональных данных в

случаях, указанных в art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
Если Вы считаете, что Ваши персональные данные обрабатываются в несоответствии с

требованиями закона, Вы имеете право подать жалобу в орган надзора, которым является

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa,

https://www.uodo.gov.pl/).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

В области обработки персональных данных для выполнения правовых обязательств,

возложенных на администратора, обязанность предоставить данные является

законодательным требованием. Для остальных целей предоставление персональных данных

является добровольным, но обязательно для сотрудничества с Вашим работодателем или

заказчиком. Без предоставления данных также невозможно выполнить обязательства,

вытекающие из соглашения между сторонами сотрудничества.

Клаузула для пользователей сайта
на основании art. 13 RODO (вводится в случае сбора данных от лица, к 

которому относятся данные)
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Уважая Вашу конфиденциальность и заботясь о том, чтобы В ы знали, как обрабатываются

Ваши персональные данные, мы представляем наиболее важную информацию, связанную с

Распоряжением ЕС 2016/679, называемым общим распоряжением об охране данных ("RODO"):

АДМИНИСТРАТОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Администратором личных данных является MIGRANT SUPPORT Aleksei Shelestov по адресу 

ul.Długa 74, 05-075 Warszawa, NIP: 9522203072, REGON 385261239.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДМИНИСТРАТОРА
По вопросам, связанным с охраной личных данных, можно связаться с администратором по

электронной почте: vpolshecom@gmail.com

ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Информируем, что личные данные будут обрабатываться в следующих целях:

1) ведение веб-сайта и обеспечение безопасности и его надлежащей работы на основе:

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (обработка необходима для целей, вытекающих из законных

интересов администратора по ведению веб-сайта),
2) Защита от претензий и запрос претензий на основе:

• art. 6 ust. 1 lit f RODO* (обработка необходима для целей, вытекающих из законных

интересов администратора, заключающихся в том, чтобы заботиться об имидже и

защищать свои интересы),

3) изучение рынка поведения и предпочтений людей, посещающих веб-сайт и являющихся

клиентами, в том числе улучшение функционирования сайта с целью предоставления

результатов этих исследований для улучшения качества предоставляемых услуг на основе:

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (обработка осуществляется на основании согласия клиента на

технологию cookies путем установки параметров браузера). 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДАННЫХ
Получателями персональных данных являются поставщики ИТ-услуг, занимающихся

обслуживанием и хостингом веб-сайта.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРАВА
В связи с обработкой нами Ваших персональных данных, Вы имеете право:

1) запросить доступ к Вашей личной информации,

2) запросить исправление Ваших персональных данных,

3) запросить удаление или ограничение обработки Ваших персональных данных,
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4) на право отзыва согласия на обработку персональных данных.

ПРАВО ВОЗРАЖЕНИЯ
Кроме того, Вы имеете право подать возражение против обработки персональных данных в

случаях, указанных в art. 21 RODO.

ПРАВО ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
Если Вы считаете, что Ваши персональные данные обрабатываются в несоответствии с

требованиями закона, Вы имеете право подать жалобу в орган надзора, которым является

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa,

https://www.uodo.gov.pl/).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ 
И ПОСЛЕДСТВИЯХ ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЯ

Предоставление персональных данных является добровольным.
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