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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОГОВОРКА ПО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫМ 

 
Зачем нам нужны ваши данные, т.е. с какой целью мы их обрабатываем? 
1.  предоставить вам услуги по обучению. 
2.  оказать вам поддержку в поиске работы, разместив ваше резюме в нашей базе данных, а затем 
предоставив ваше резюме компаниям, ищущим кандидатов на работу  
 
Как с нами связаться? 
1. письмом в адрес нашего офиса: HUTCHINSON INSTITUTE – КАССАНДРА ФИНТАК с 
месторасположением в Лодзи по адресу: ул. Замойской 18 оф. 2 (93-486). Наш ИНН: 9471279093. 
2. электронной почтой по адресу: office@hutchinson.org.pl 

Какие у вас права? 
1. доступа к вашим данным, 
2. исправлять их, 
3. требовать их удаления, 
4. ограничивать обработку данных, 
5. возражать против обработки ваших персональных данных, 
6. право перемещать данные. 

Что делать, если вы считаете, что мы обрабатываем ваши данные в нарушение требований 
законодательства? 
Можете подать жалобу в контролирующий орган. В Польше это глава Управления по защите 
персональных данных. 

Должны ли вы предоставить нам свои данные? 
Это добровольно, но без предоставления ваших контактных данных мы не сможем предоставить вам 
услуги по обучению, как не сможем предоставить ваши персональные данные компаниям, ищущим 
работников.   

На каком правовом основании мы обрабатываем ваши данные? 
Ст. 6 абз. 1 лит. b GDPR (договор, обязывающий нас) в рамках предоставляемой нами услуги обучения, 
ст. 6 сек. 1 лит. c GDPR (выполнение юридических обязательств) и ст. 6 сек. 1 лит. а GDPR (ваше 
согласие) в части поддержки процесса найма. Согласие может быть отозвано в любой момент.  

Кому мы передадим ваши данные? 

1. субъектам, занимающимся размещением (хранением) персональных данных 
2. поставщикам услуг в виде электронной почты, 
3. курьерам и почте,  
4. компаниям, предоставляющим бухгалтерские услуги,  
5. компаниям, заинтересованным в вашем трудоустройстве (после получения вашего согласия).  

Как долго мы будем обрабатывать ваши данные? 
На время: 
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1. Оказания услуги обучения и время, когда возникнет необходимость продемонстрировать правильность 
ее выполнения, т.е.до истечения срока давности по претензиям или налоговым обязательствам, 
связанным с услугой. 
2. В отношении данных, обрабатываемых с целью поддержки процесса приема на работу – в течение 3 
месяцев после окончания предоставления услуги обучения, если вы не отозвали свое согласие ранее.  

Будут ли ваши данные переданы за пределы ЕЭЗ? 
Администратор не предусматривает передачу ваших данных за пределы ЕЭЗ. В случае возникновения 
такой ситуации данные будут переданы на законных основаниях, содержащихся в GDPR. 

Будете ли вы подвергаться автоматизированным процессам принятия решений? 
Нет.  

 

 


