
Информация от Администратора персональных данных 

В связи с установлением сотрудничества, уважая вашу конфиденциальность и заботясь о том, 
чтобы было известно кто и каким образом обрабатывает ваши персональные данные, ниже 
представлeнa информация, которая поможет определить это. 
 

1) Администратором ваших персональных данных является Ассоциация юридической 
помощи [Stowarzyszenie Interwencji Prawnej] (именуемая далее - “SIP”), адрес 
местонахождения: ул. Siedmiogrodzka 5/51,  01-204 Варшава, электронная почта: 
biuro@interwencjaprawna.pl; 
 

2) Правовой основой для обработки ваших данных является Постановление Европейского 
парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в 
связи с обработкой персональных данных и о свободном поступлении таких данных и 
отмене Директивы 95/46/WE (общие положения о защите данных, RODO) (“Вестник 
законов ЕС от 2016 года № 119, стр. 1) - именуемое в дальнейшем “RODO”, то есть, мы 
получили ваше согласие на обработку данных, так как обработка необходима для 
предоставления Вам юридической помощи и обработка необходима для выполнения 
юридического обязательства, которое есть у нас, например обязательства по 
архивированию. 
 

3) Получателями ваших персональных данных являются члены Управления SIP, 
уполномоченные работники и сотрудники SIP и юридические лица, которым мы 
обязаны предоставлять данные на основе применимых законов, в частности 
государственные органы или органы местного самоуправления, для которых данные 
будут доступны в связи с грантовым соглашением или c выполнением для Вас услуги; 
 

4) Ваши персональные данные будут переданы международной организации на основе 
соглашения между SIP и международной организацией. Вы можете получить копию 
своих персональных данных, предоставленных третьей стране/международной 
организации посредством электронной почты; 

 
5) Ваши персональные данные будут обрабатываться нами в течение всего времени, в 

течение которого согласованная услуга будет выполняться, как и позже, то есть до 
истечения срока исковой давности возможных претензий в связи с оказанной 
юридической помощью и в связи с обязательством по архивированию; 

 
6) Вы имеете право на доступ к своим персональным данным и право их исправления, 

удаления или ограничения обработки, право на перенос данных, право возражать 
против обработки,  в отношении персональных данных, поступление которых является 
добровольным - право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в 
любое время, без влияния такого отзыва на законность обработки персональных 
данных, которая проводилась на основании согласия до его отзыва. Заявление об 
отзыве согласия на обработку персональных данных следует подавать в письменной 
форме или по электронной почте по адресу: biuro@interwencjaprawna.pl; 

 
7) Вы имеете право подать жалобу Генеральному инспектору по защите персональных 

данных, если вы считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает 
положения RODO. 
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