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Политика конфиденциальности
I. Сервис
Эта политика конфиденциальности распространяется на веб-сайт www.heriflex.com
II. Администратор персональных данных
Администратором персональных данных является Heriflex Sp.J. со штаб-квартирой в ul. Железнодорожное 10A, 60-185 Skórzewo, KRS
0000717987, NIP 777-330-70-75, REGON 369452377.
Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных по электронной почте: rodo@heriflex.com
Администратор заявляет, что они:
А) обрабатывает Личные данные в соответствии с законом, честно и прозрачно;
б) собирать личные данные для конкретных, явных и законных целей;
c) личные данные, для которых обрабатывается;
d) Личные данные верны и обновляются по мере необходимости;
хранить личные данные в форме данных, для которых они обрабатываются;
f) обрабатывает Личные данные в форме безопасности, включая защиту от ущерба, разрушения или ущерба,
III. Цель обработки
Личные данные могут обрабатываться Администратором, среди прочего, для:
a) сообщение и ответ на сообщение. Третья сторона, то есть обратная связь от вас, наш маркетинг или партнеры и т. Д .;
б) заключение договора на выполнение контракта;
c) прямой маркетинг администрации третьей стороны или третьей стороны или согласия;
d) выполнять юридические обязательства администратора по обработке юридических обязательств по обработке. ответственность
администратора;
е) установление, защита и преследование требований - на определенный период времени.
Предоставление персональных данных является добровольным, заключать или выполнять контрактную переписку.
Если обработка персональных данных происходит в любое время суток, ее необходимо обработать.
Получатели персональных данных
Личные данные могут быть недоступны для реализации Контракта на предоставление услуг.
Администратор может поручить осуществление предпринимательской деятельности. Этими объектами могут быть:
внешние консалтинговые компании (в том числе юридические, аудиторские, налоговые, маркетинговые и бухгалтерские);
б) внешние специалисты в области ИТ;
c) поддержка Администратора при обработке корреспонденции;
d) курьеров - в случае корреспонденции или курьерских перевозок;
e) операторов интернет-платежей или банков - в случае финансовых расчетов;
f) организации, сотрудничающие с Администратором в составе торговых служб;
g) и другие объекты, которые реализуют некоторые из вышеуказанных услуг для Администратора.
Права субъектов данных
В любом случае субъект данных имеет право:
доступ к личным данным (включая, например, получение персональных данных),
б) требовать исправления и ограничения обработки персональных данных (и т.д., если они неверны);
c) удаление персональных данных (в случае их незаконного обращения);
г. Перенос персональных данных, требующих обработки, принимает администратор администратора администратора, например,
например. другой администратор;
(e) изображение на предложение отделение на предложение отдельно производнително предложения и съемки
е) подать жалобу на защиту личных данных.
печенье

Администратор использует файлы cookie (небольшие текстовые файлы, так называемые файлы cookie), которые сохраняются в файлах
пользователей.
Cookies позволяют, среди прочего:
a) ведение сеансов пользователей после входа в систему;
b) адаптация контента к потребностям и интересам Пользователей;
c) подготовка статистики посещений веб-сайта;
d) создание онлайн-опросов и обеспечение их безопасности.
Получено Информационное соединение Информация включает информацию Информация включает информацию Информация
Информация Информация Информация Информация Информация. Получено Информационное соединение Полученная информация
Информация Информация Информация.
Веб-сайт использует файлы cookie и постоянные файлы cookie. Файлы cookie сеанса - это файлы, которые хранятся в учетной записи
пользователя (веб-браузер). Постоянные файлы cookie хранятся в файле пользователя.
Во многих случаях программное обеспечение для просмотра веб-сайтов (веб-браузер). Пользователь может получить доступ к
Интернету в любое время. Пользователь также может получить доступ к Интернету со своего мобильного телефона. Подробная
информация о меню.
Администратор сообщает, что на Сайте можно действовать.
IV. Внутривенно Изменение политики конфиденциальности
Эта Политика конфиденциальности может быть изменена Администратором путем публикации новой версии на Сайте.
Эта версия Политики конфиденциальности применяется с 25/05/2018.

