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Мы получаем от наших клиентов контактные данные лиц, которым мы должны доставить 
сигнальные экземпляры или которым мы должны доставить отдельные партии готовой 
продукции (списки рассылки). 

 

Эта информация предназначена для лиц, которым мы доставляем сигнальные экземпляры или 
которым мы выдаем готовую продукцию (например, указанных в списках рассылки), чьи 
персональные данные мы обрабатываем. Ниже мы приводим краткую информацию, поскольку 
мы работаем в соответствии с Общим регламентом по защите данных (ЕС) 2016/679 («GDPR»).  

 

1. Категории ваших персональных данных, которые мы обрабатываем 

Мы обрабатываем ваши персональные данные, такие как: имя, фамилия, номер телефона, 
место работы (адрес). 

 

2. Кто является администратором Ваших персональных данных? 

Администратором ваших персональных данных является Walstead Kraków Sp. z o. o (ул. 
Оброньцув Модлина 11, 30-733 Краков, Польша). Подробные контактные данные можно найти 
на нашем сайте: https: //walstead-ce.com/en/contact-us/. Сотрудник по защите данных был 
назначен администратором, с которым можно связаться по почте на адрес администратора или 
по электронной почте dpo@walstead-ce.com. 

3. Откуда мы получили ваши персональные данные? 

Мы получили ваши персональные данные от нашего клиента. По какой-то причине наш клиент 
указал вас как человека, который должен получать сигнальные экземпляры или забирать 
готовую продукцию (например, вы являетесь их сотрудником или работаете на складе, на 
который мы должны доставить готовую продукцию, изготовленную нами для клиента). 

 

4. Зачем нам нужны ваши персональные данные? 

Мы обрабатываем ваши персональные данные в следующих целях:  

• Доставка отобранных экземпляров готовой продукции (т.н. Сигнальных экземпляров). 
Мы делаем это, чтобы выполнить свое обязательство перед клиентом, который 
является вашим работодателем или по иной причине хочет, чтобы вы получали 
сигнальные экземпляры. Таким образом, мы действуем в целях, вытекающих из 
преследуемого нами законного интереса. 
(Статья 6 п..1 (f) GDPR).  

• Выдачи готовой продукции в соответствии со списками рассылки, полученными от 
клиентов, включая подтверждение вами точной даты и времени выдачи такой 
продукции. Мы делаем это, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентом, 
который является вашим работодателем или иным образом хочет, чтобы вы получали 
готовую продукцию. Таким образом, мы действуем в целях, вытекающих из 
преследуемого нами законного интереса (Статья 6 п..1 (f) GDPR).   

Мы получаем ваши персональные данные в электронном виде (например, в файлах PDF или в 
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другом формате). Мы вводим их в наши ИТ-системы, с помощью которых, например, мы 
создаем электронные списки рассылки или электронные документы выдачи со склада. 

 

5. Кому мы предоставляем Ваши персональные данные? 

Мы не единственные, кто обрабатывает ваши персональные данные. Мы передаем ваши 
персональные данные различным группам получателей, и только если это связано с доставкой 
сигнальных экземпляров или выпуском готовой продукции. Мы передаем ваши персональные 
данные, например, нашим субподрядчикам, в том числе другим компаниям из нашей Группы, 
курьерам, перевозчикам (включая водителей), сторонним компаниям, которые предоставляют 
нам услуги в области обслуживания, ремонта и обновления ИТ-систем. 

 

6. Мы используем сервисы Google Cloud и другие облачные сервисы. Какое значение это 
имеет для обработки нами ваших персональных данных?  

В повседневной работе мы используем сервисы Google Cloud (Gmail, Google Drive) и другие 
облачные сервисы. Это означает, что ваши персональные данные могут быть переданы нами в 
третьи страны, то есть за пределы ЕС и ЕЭЗ. При передаче персональных данных в третьи 
страны мы выполняем условия, изложенные в главе V GDPR («Передача персональных данных 
в третьи страны или международные организации»). Например, мы используем так называемые 
стандартные договорные положения / стандартные положения о защите данных. Подробную 
информацию по этому поводу можно найти на нашем сайте: https: //www.walstead-
ce.com/en/homeв специальной вкладке GDPR. 

 

7. Как долго мы будем обрабатывать Ваши персональные данные? 

Мы обрабатываем ваши персональные данные в течение 3 месяцев с момента доставки 
сигнальных экземпляров или выпуска готовой продукции. Однако может случиться так, что мы 
будем предоставлять вам сигнальные экземпляры или выдавать вам готовые продукты 
многократно. В этом случае мы будем обрабатывать ваши персональные данные в течение 
всего периода и в течение 3 месяцев после его истечения.  
Если ваши персональные данные включены в бухгалтерские документы по нашим 
коммерческим контрактам с клиентом (например, в документе выдачи со склада или в 
накладной), мы обрабатываем ваши персональные данные в течение 5 лет. Этот период 
начинается с первого дня года, следующего за годом, в котором наш договор с клиентом был 
выполнен или истек. 

 

8. Когда вы можете внести возражение против нашей обработки ваших 
персональных данных? 
Если мы обрабатываем ваши персональные данные в целях, вытекающих из наших законных 
интересов, вы имеете право в любое время ВНЕСТИ ВОЗРАЖЕНИЕ против обработки ваших 
персональных данных, но не всегда. Вы можете сделать это только в особой ситуации, 
относящейся к вам. Мы также можем предоставить важные, юридически обоснованные 
основания для дальнейшей обработки ваших персональных данных или для того, чтобы делать 
это в связи с осуществлением прав, защитой. 

Важно – 
право на 
возражение 
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Кроме того, вы имеете право ВНЕСТИ ВОЗРАЖЕНИЕ в любое время и без дополнительных 
обстоятельств против обработки нами ваших персональных данных, но только если мы 
обрабатываем их в целях прямого маркетинга или профилирования. 

 

9. Какие у вас другие права в соответствии с GDPR? 
Прежде всего, вы можете требовать от нас немедленно удалить ваши персональные данные 
(т.е. у вас есть так называемое право на забвение). Вы можете воспользоваться этим правом в 
случаях, описанных в GDPR, например, когда нам больше не нужны ваши персональные 
данные для целей, для которых мы их обрабатывали. 

 

У вас также есть: 

• Право на доступ к вашим персональным данным, включая получение подтверждения 
того, что мы обрабатываем ваши персональные данные, доступ к ним и получение от 
нас конкретной информации, связанной с их обработкой. 

• Право потребовать от нас немедленно исправить ваши персональные данные, если 
они неверны, или дополнить их, если ваши персональные данные неполны. 

• Право потребовать от нас ограничить обработку ваших персональных данных в 
случаях, описанных в GDPR (например, когда вы сомневаетесь в правильности ваших 
персональных данных, обрабатываемых нами). 

• Право потребовать от нас сохранить ваши персональные данные в файле в 
общедоступном формате (например, .docx) в структурированном виде и отправить его 
указанному вами администратору (право на переносимость данных)   

• Право подать жалобу Председателю Управления по защите персональных данных, 
если вы считаете, что мы обрабатываем ваши персональные данные незаконно. 

Если вы хотите воспользоваться любым из этих прав, отправьте нам электронное письмо на 
адрес электронной почты dpo@walstead-ce.com с содержанием, которое позволит нам 
определить, чего вы от нас ожидаете.  

 

10. Информация об автоматизированном принятии решений 

Вы не будете подвергаться автоматизированному (без участия человека) принятию решений. 
Персональные данные также не будут использоваться для профилирования. 
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