
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

 

Администратором Ваших персональных данных, в связи с подпиской на страницу и 

Вашей активностью на нашей странице в социальной сети, является Акционерное 

общество «Azagroup» с местонахождением в г. Варшава (02-681) Ал. Высьцигова, 6. 

По всем вопросам, связанным с защитой Ваших персональных данных, Вы можете 

связаться с нашим Инспектором по защите данных – Рафалом Суровы, по следующему 

адресу электронной почты: iod@azagroup.eu 

Ваши данные, которые Вы нам передаете добровольно, мы обрабатываем в связи с 

ведением страницы, а также с целью информирования Вас о нашей деятельности, 

предложениях, событиях, которые мы организуем, и для контакта с Вами с помощью 

доступных функций (комментарии, чат, сообщения). Мы также можем обрабатывать 

данные с использованием файлов cookies, в частности, для ведения аналитики и 

статистики, благодаря чему мы можем постоянно совершенствовать нашу страницу и 

адаптировать ее работу к предпочтениям пользователей. Мы также можем 

использовать Ваши данные для входа, такие как имя, фамилия, адрес электронной 

почты, в случае, если Вы решите создать учетную запись, используя Ваш логин из 

социальных сетей. 

Помните, что предоставление персональных данных является добровольным и зависит 

от Вашего решения. Однако, предоставление некоторых персональных данных может 

быть обязательным, чтобы мы могли ответить на Ваш вопрос. 

Правовым основанием для обработки является ст. 6 ч. 1 лит. f GDPR, что позволяет нам 

реализовать наш законный интерес, которым в данном случае является прямой 

маркетинг наших продуктов или услуг, а также ст. 6 ч. 1 лит. a (согласие, выраженное 

путем подписки на нашу страницу). 

В связи с тем, что мы используем социальные сети, Ваши персональные данные могут 

передаваться владельцам социальных сетей, в частности: Facebook, LinkedIn, YouTube, 

Instagram, а также маркетинговым агентствам, которые нас обслуживают. 

Поставщики Администратора находятся в основном в Польше и других странах 

Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Некоторые поставщики находятся за 

пределами ЕЭЗ. В связи с передачей данных Пользователя за пределы ЕЭЗ, 

Администратор позаботился о том, чтобы поставщики предоставили гарантию 

высокого уровня защиты персональных данных. Эти гарантии, в частности, вытекают из 

обязательства использовать стандартные договорные положения, принятые Комиссией 

(ЕС), или с участия в программе «Щит конфиденциальности», утвержденной 

исполнительным решением Комиссии (ЕС) 2016/1250 от 12 июля 2016 г. «О соответствии 

мер безопасности по программе ЕС-США «Щит конфиденциальности». 

Вы имеете право требовать от нас копию стандартных договорных положений, отправив 

запрос на электронную почту Инспектора по защите данных: iod@azagroup.eu 

Также может возникнуть ситуация, когда мы будем вынуждены передать Ваши 

персональные данные другим субъектам хозяйствования – государственным или 

частным, например, на основании действующего законодательства или решения 

компетентного органа. Тем не менее, мы гарантируем, что каждое требование о 

mailto:iod@azagroup.eu
mailto:iod@azagroup.eu


предоставлении доступа к персональным данным будет тщательно проанализировано, 

чтобы не передать информацию сторонним лицам или сторонним субъектам 

хозяйствования. 

Мы будем хранить Ваши данные в течение времени существования нашего законного 

интереса, но не дольше, чем в течение периода, когда Вы подписаны на нашу страницу. 



Вы имеете право на доступ к своим данным, требовать их опровержения, удаления и 

ограничения обработки. Вы также можете в любое время подать возражение против 

обработки Ваших данных для маркетинговых целей или по причинам, связанным с 

Вашей особой ситуацией. В случае, если Вы решите, что Ваши персональные данные 

обрабатываются с нарушением действующего законодательства, Вы можете подать 

жалобу начальнику Управления по защите персональных данных. 


