
 
Нижеуказанная информация позволит Вам ознакомиться с вопросом обработки персональных 

данных клиентов интренет-магазина Born2Be (далее: „Магазин”), которые произвели подписку 

на услугу рассылки у субъекта, обслуживающим Магазин. 

 
Кто является администратором Ваших персональных данных? 
 
Администратором Ваших персональных данных является «Азагроуп» Акционерное Общество 

[Azagroup Spółka Akcyjna] c местонахождением в Варшаве (почтовый индекс: 02-681) по 

адресу: Ал. Высьцигова 6 [Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa] (далее: „Азагроуп”). 

 
Какие данные мы будем обрабатывать ? 
 
Чтобы произвести подписку на услугу рассылки, необходимо, чтобы Вы указали нам свой адрес 

электронной почты, а также информацию, касающуюся Вашего пола. Предоставление данных 

является добровольным, однако это является условием получения уведомлений. 

 
Дополнительно сообщаем, что мы предоставляем Вам возможность получать рассылку в виде SMS-

сообщений. В этом случае, мы будем обрабатывать Ваш номер телефона, указанный при подписке 

на услугу рассылки. Номер телефона будет использован для отправки SMS-сообщений, которые 

будут содержать информацию о специальных предложениях и акциях, которые в частности будут 

находиться в сообщениях відпавленних на электронную почту. Указание номера телефона не 

является обязательным, но необходимым для того, чтобы получать SMS-сообщения. 

 
Какие положения закона регламентируют обработку персональных данных? 
 
Вопрос защиты персональных данных от дня 25 мая 2018 г. регулируется законоположениями 

так называемым GDPR (ОРЗД), то есть Регламентом Европейского парламента и Совета (EС) 

2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки личных 

данных и о свободном движении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/EС (oбщее 

регулирование защиты данных). 

 
С какой целью и на каком основании мы обрабатываем данные? 
 
Ваши данные будут обрабатываться нами в целях прямого маркетинга. Основанием для 

обработки является ст. 6 ч. 1 лит. а GDPR (ОРЗД), то есть наш юридически законный интерес, 

связанный с реализацией услуги рассылки. 
 
Кто будет иметь доступ к Вашим данным? 

 
Получателями Ваших персональных данных будут субъекты, которые предоставляют для нас 

услуги в области e-mail-маркетинга, которые предоставляют нам доступ к облачному 

хранилищу данных. 
 
Как долго мы будем хранить Ваши данные? 
 
Ваши данные будут храниться до момента Вашего отказа от услуги рассылки или получения 

нами Вашего сообщения о прекращении нами реализации маркетинговых действий в форме в 

форме услуги рассылки (в зависимости от того, которое из указанных обстоятельств будет 

иметь место раньше). 



 
Какими правами Вы можете воспользоваться? 

 

У вас есть право доступа к Вашим персональным данным, их исправления, а также удаления, а 

также право требования ограничить их обработку, а также передачу данных. 
 

Вы можете в любой момент отозвать данное Вами согласие на услугу рассылки. Однако это не 

повлияет на законность обработки, которую мы осуществили на основании Вашего согласия до 
 
ее отзыва. Форма отзыва маркетинговых соглашений или отказа от услуги рассылки вы можете 

найти по ссылке: https://born2be.kz/newsletter/send-link Вы также можете связаться с нами по 

электронной почте INFO@BORN2BE.KZ 

 

В любой момент Вы можете подать возражение на тему обработки персональных данных в 

маркетинговых целях (включая профилирование), в области, в которой обработка связана с 

таким прямым маркетингом. 
 

Если Вы сочтёте, что обработка персональных данных не соответствует законоположениям, Вы 

можете подать жалобу Президенту Управления по защите персональных данных РП. 

 

Будем ли мы передавать Ваши данные за пределы ЕЭЗ? 

 

В связи с использованием нами виртуальных дисков, а также почты Gmail, Ваши данные могут быть 

переданы за пределы территории Европейского Союза. Основанием для трансферта во всех случаях 

является директива ЕС от 12 июля 2016 г., которой был утверждён соответствующий уровень 

защиты данных согласно программе „Щит конфиденциальности” («Privacy Shield»). 

 

На данный момент мы не планируем передавать в других пределах Ваших данных за границу 

территории Европейского Союза. Если в данном вопросе произошли бы какие-либо изменения, 

актуальная информация будет доступна на сайте https://born2be.kz/all-rules 
 

Будет ли в процессе обработки происходить процесс автоматического принятия решений? 
 

В процессе обработки данных не будет иметь места процесс автоматического принятия 

решений, которые могли бы в отношении к Вам вызывать юридические последствия или иным 

существенным образом повлиять на Вас. 

 

Содержимое нашей услуги рассылки распределяется автоматически в зависимости от Вашего 

пола. 

 

Инспектор по вопросам защиты персональных данных 
 

Мы назначили инспектора по защите данных, к которому Вы можете обратиться по адресу 

электронной почты iod@azagroup.eu 

https://born2be.kz/newsletter/send-link

