
Информационная нота в связи с обработкой персональных данных разоблачителя 

 

Выполненяя информационные обязательств, вытекающих из Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 о защите физических лиц в связи с обработкой 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46/ЕС 

(Общее положение о защите данных) (Вестник законов от 2016 г., № 119, стр. 1) - в дальнейшем 

именуемый GDPR , мы хотели бы сообщить вам, что: 

 

Администратором ваших личных данных является фирма Frydenbo Boats Production общество 

с ограниченной ответственностью коммандитное товарищество с головным офисом в 

Августове, ул. Барвна 20,  e-mail: rodo@frydenbo.pl, тел. +48 87 644 54 96. 

Вы можете связаться с Администратором по вопросам, связанным с обработкой персональных 

данных и осуществлением прав в соответствии с GDPR, используя указанные выше контактные 

данные. 

Ваши персональные данные будут обрабатываться в следующих целях: 

a) связанных с сообщениями о нарушениях закона на основании: юридического 

обязательства, вытекающего из положений Директивы (ЕС) 2019/1937 Европейского 

парламента и Совета от 23 октября 2019 года о защите лиц, сообщающих о нарушениях 

Законодательство ЕС (Директива 2019/1937), (в соответствии со статьей 6 (1) (c) GDPR) 

/ или законно обоснованного интереса администратора, который принимает, проверяет 

и разъясняет уведомления о нарушениях закона (в соответствии с Статья 6 (1) (f) GDPR) 

/ или добровольное согласие, если вы не решите остаться анонимным (в соответствии 

со статьей 6 (1) (a) GDPR). 

b) выполнение в отношении уведомления действий в рамках системы сообщения о 

нарушениях в Frydenbo Boats Production ООО коммандитное товарищество, то есть: 

1) оставить без рассмотрения, 

2) представить Группе проверки для разъяснения, 

3) передать дело адвокату, обслуживающего фирму, 

4) подготовиться к передаче в правоохранительные органы 

Ваши личные данные могут быть раскрыты Frydenbo Boats Production общество с ограниченной 

ответственностью коммандитное товарищество уполномоченным органам, если это 

необходимо в связи с проверкой уведомления, в порядке, установленном обязательными 

положениями закона. 

Ваши персональные данные будут обрабатываться в течение 5 лет с момента получения заявки. 

Администрация обеспечивает конфиденциальность ваших данных в связи с полученным 

уведомлением. Таким образом, данные могут быть предоставлены только лицам, 

уполномоченным на это в соответствии с законом, и лицам, которым поручена обработка 

данных администратором, то есть комиссией, проверяющей заявки. Вы имеете право запросить 

доступ к своим персональным данным, а также исправить их. Вы также имеете право запросить 

удаление или ограничение обработки, а также право возражать против обработки, но только в 

том случае, если дальнейшая обработка не требуется Администратору для выполнения 

юридического обязательства и нет других преимущественных юридических оснований для 

обработки. 

Вы можете отозвать свое согласие в любое время. Отзыв согласия не повлияет на законность 

обработки, основанной на согласии до его отзыва. Вы имеете право подать жалобу на 

обработку, осуществляемую Администратором, Президенту Управления по защите 

персональных данных (uodo.gov.pl) 

Администрация сообщает, что ваши данные не будут доступны третьим странам. 

Ваши данные не будут профилированы. 

Предоставление вами своих персональных данных является добровольным, но необходимым 

для начала деятельности, связанной с рассмотрением сообщенного нарушения. 


