
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
FAGUMIT SP. Z O.O. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС В ВОЛЬБРОМЕ

Ознакомьтесь с этой политикой конфиденциальности, которая содержит информацию 
о сборе и использовании персональных данных посетителей нашего сайта. 

В  первую  очередь,  информируем  Вас,  что  администратором  Ваших  персональных
данных является фирма Fagumit sp.z o.o., юридический адрес в г. Вольбром (32-340), ул.
1 Мая 100. По вопросам защиты персональных данных Вы можете связаться с нами,
отправив электронное письмо по адресу edyta  .  lysek  @  fagumit  .  com  .  pl

Мы обрабатываем персональные данные, собранные с помощью нашего сайта, в связи 
с  нашим  законным  интересом  –  то  есть  в  статистических  целях  и  для  прямого
маркетинга, о чем более подробно будет идти речь далее в этом тексте. Такая обработка
происходит в рамках основания, указанного в ст. 6 абз. 1 бук. f) Общего регламента по
защите данных.

Какие данные мы собираем? Данные, которые содержаться в файлах cookie.

В  рамках  инструмента  Pixel Facebook мы  пользуемся  файлами  cookie компании
Facebook,  которые позволяют нам идентифицировать  пользователя  Facebook и  затем
отправлять  ему  индивидуальную  рекламу.  Благодаря  файлам  cookie Facebook у  нас
также есть доступ к статистическим данным, которые показывают нам эффективность
рекламы. Более подробную информацию о файлах  cookie Facebook можно найти на:
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  policies  /  cookies  /

Наш сайт также содержит контент с  сервиса  Youtube,  который принадлежит  Google
LLC.  Если  Вы просмотрите  такое  видео,  Google LLC использует  свой файл  cookie,
который даст Вашему устройству уникальный идентификатор и получит информацию 
о конфигурации Вашего браузера,  типа устройства и т.  д.  Мы не используем файлы
cookie, связанные с Youtube, для наших нужд. Более подробную информацию о данных,
собранных  при  использовании  Youtube,  можно  найти  на:
https  ://  policies  .  google  .  com  /  privacy  ?  hl  =  pl

Если Вы пользуетесь нашей контактной формой – мы также собираем дополнительные
данные, которые Вы нам предоставляете. Более подробную информацию об этом можно
найти  в  информационном  положении,  доступном  при  использовании  контактной
формы.

Мы будем хранить Ваши персональные данные до тех пор, пока они будут необходимы
для выполнения цели их обработки или до тех пор, пока Вы не выразите возражение – 
в зависимости от того, что из вышеперечисленного произойдет раньше.
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Мы даем доступ  к  Вашим данным, собранных в  рамках нашего сайта,  Google LLC
(данные,  собранные  в  файлах  cookie для  нужд  инструмента  Google Analytics)  
и компании  Facebook Inc. (данные, собранные в рамках инструмента  Pixel Facebook).
Обе  эти  компании  базируются  за  пределами  ЕС,  однако  передача  Ваших  данных
возможна в связи со ст. 45 Общего регламента по защите данных. Обе эти компании
подлежат программе EU–U.S. Privacy Shield, в которой Европейская комиссия 12 июля
2016  года  подтвердила  правильность  защиты  персональных  данных  компаний,
участвующих в этой программе.
Мы  также  информируем  Вас  о  Ваших  правах:  Вы  имеете  право  на  доступ  
к персональным данным, их исправление, удаление, ограничение обработки, передачу
персональных данных, а также право на возражение против обработки.

У Вас также есть право подать жалобу в Управление по Защите Персональных Данных.

Мы не производим автоматизированную обработку персональных данных, в частности,
мы  не  профилируем  данные.  Также  обращаем  Ваше  внимание,  что  Вам  не  нужно
предоставлять  нам  персональные  данные  –  все,  что  Вам  нужно  сделать,  это
соответствующим образом настроить файлы  cookie Вашего браузера и отключить их
обслуживание на нашем сайте. Это никак не повлияет на Вас – за исключением того,
что мы не сможем информировать Вас о наших продуктах, акциях и у нас не будет
статистической информации о Ваших посещениях.


