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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В соответствии со ст.6 и ст.13 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) 

2016/679 от 27 апреля 2016г. (Общий регламент о защите физических лиц при 

обработке персональных данных, именуемый в дальнейшем польской аббревиатурой 

RODO) сообщаем, что:  

1. Оператором Ваших персональных данных является Государственный 

университет в Эльблонге, место нахождения 82-300 г.Эльблонг ул. Войска 

Польского 1, далее именуемый „Оператор" в лице Ректора Университета.  

2. Оператор назначил Инспектора по защите данных, к которому можете 

обращаться по вопросам обработки Ваших персональных данных по адресу 

электронной почты: iod@pwsz.elblag.pl или по номеру тел. 531-04-06-12. 

3. Персональные данные будут обрабатываться с целью выполнения задач 

предусмотренных законом, в частности тех, которые урегулированы законом от 

20 июля 2018 года О системе высшего образования и науке, в том числе: для 

целей деловой переписки, связанной с предметом дела, в связи с которым 

персональные данные были предоставлены Оператору, для выполнения 

законного обязательства, возложенного на Оператора, в зависимости от 

предмета переписки, осуществления обоснованного, законного интереса 

Оператора, которым является правильное выполнение в установленный срок 

задач Университета, архивирование в зависимости от предмета переписки. 

4. Правовым основанием обработки персональных данных является положение, 

сформулированное в ст. 6 п.1 буква a, т.е. согласие на обработку персональных 

данных, вытекающее из инициирования контакта с Оператором, ст. 6 п.1 буква c 

RODO, т.е. выполнение возложенного на Оператора обязательства, 

вытекающего из законодательства, а именно ст.6 п. 1 буква f RODO, т.е. 

обеспечение выполнения обоснованного законом интереса Оператора. 

5. Личные данные могут предоставляться исключительно субъектам, имеющим на 

это право на основании действующего законодательства, в частности, с учетом 

предмета дела Оператор вправе предоставлять данные субъектам, оказывающим 

услуги в пользу Оператора на основании заключенных с ним договоров (между 

прочим аудиторские и консалтинговые услуги, услуги по сертификации), а 

также органам или организациям, имеющим на это право на основании 

отдельных положений соответствующих законов. 

6. Оператор вправе поручить другим субъектам, на основании заключенного в 

письменной форме договора, обработку Ваших персональных данных от имени 

Оператора, в частности субъектам, поставляющим программное обеспечение, 

используемое для обработки данных, и осуществляющим его техническое 

обслуживание.  

7. Оператор будет хранить Ваши персональные данные в течение периода, 

необходимого для достижения целей, указанных в п. 3, а затем - в случаях, когда 

требуют этого положения закона от 14 июля 1983 года О национальном 

архивном ресурсе и архивах – в течение периода, указанного в положениях этого 

закона или - в случае выполнения обоснованного действующим 

законодательством интереса Оператора - в течение периода, который определен 

соответствующим положением закона от 23 апреля 1964 года – Гражданский 

кодекс. В случаях, когда Ваши персональные данные будут обрабатываются на 

основании Вашего согласия, Оператор будет хранить эти данные не дольше, чем 

до момента отзыва предоставленного согласия.  
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8. В предусмотренных действующим законодательством случаях, в соответствии с 

определенными в нем правилами и порядком, имеете право требовать: доступа к 

содержанию данных и требовать их исправления (ст.15 и 16 RODO), удаления 

данных (ст.17 RODO), ограничения обработки (ст.18 RODO), заявления протеста 

в отношении обработки (ст.21 RODO) и их передачи (ст.20 RODO), а также 

имеете право отозвать согласие в любое время, что не будет влиять на 

законность обработки, которая была осуществлена на основании согласия, 

данного до его отзыва. 

9. Имеете право подать жалобу в надзорный орган - Начальнику Управления по 

защите персональных данных ул. Ставки 2, 00-193 Варшава, в случае 

возникновения сомнений относительно обработки Оператором персональных 

данных в соответствии с положениями законодательства. 

10. Предоставление Вами персональных данных не является обязательным, однако 

оно необходимо для выполнения целей, оформления дел и выполнения задач 

Государственным университетом в Эльблонге, в который Вы обратились. Отказ 

в предоставлении персональных данных станет причиной отсутствия 

возможности принять к исполнению и решить дело, с которым Вы обратились к 

Оператору. 

11. Ваши персональные данные не подлежат автоматизированному принятию 

решения, включая профилирование, определенное в статье 4 п. 4 RODO, которое 

является формой автоматизированной обработки персональных данных, 

заключающейся в использовании персональных данных с целью вычисления 

конкретных личных аспектов, связанных с физическим лицом. 

 


