
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТАКТНОЙ ФОРМЫ 

В СЕРВИСЕ SPP.NET.PL И STEELPRESS.EU 

 
В соответствии с содержанием обязательных положений по защите персональных 

данных мы просим Вас ознакомиться со следующей информацией по обработке 

компанией Steelpress Sp. z o.o. Ваших персональных данных. 

 

Если Вы хотите дать согласие на обработку компанией Steelpress Sp. z o.o. Ваших 

персональных данных, пожалуйста, поставьте галочку рядом с оговоркой в контактной 

форме. Предоставление данных является добровольным. 

 

Вы не обязаны предоставлять согласие на обработку персональных данных в этом 

отношении, однако, если Вы не выразите свое согласие на обработку персональных 

данных, Steelpress Sp. z o. o. не сможет дать Вам ответ на отправленное сообщение. В 

таком случае Steelpress Sp. z o.o. не имеет права обрабатывать Ваши персональные 

данные в соответствии с обязательными законодательными положениями. 

 

Если Вы хотите отозвать свое согласие на обработку компанией Steelpress Sp. z o.o. 

Ваших персональных данных, введенных в форму, просим Вас предоставить 

соответствующую информацию по электронной почте на адрес office@steelpress.eu  

или сообщить по телефону +48 61 813 02 73. 

 

Администратором Ваших персональных данных является: Компания Steelpress Spółka z 

o.o., расположенная по адресу: Любонь, ул. Повстанцев Великополских 48, тел. +48 61 

813 02 73, e-mail office@steelpress.eu   

 

Ваши персональные данные будут обработаны на основании Вашего согласия с целью 

предоставления ответа на Ваше сообщение. 

 

Ваши персональные данные могут быть переданы третьим лицам, с которыми 

сотрудничает Steelpress Sp. z o. o. 

 

Steelpress Sp. z o.o. будет хранить Ваши персональные данные до момента 

предоставления ответа на Ваше сообщение или решения Вашего вопроса, а также в 

течение 6 лет после предоставления ответа или решения вопроса. 

 

Вы имеете право требовать от Steelpress Sp. z o.o. доступа к своим персональным 

данным и их исправления, а в случаях и на условиях, указанных в Распоряжении 

Парламента и Совета Европейского Союза 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите 

физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких 

данных, а также об отмене Директивы 95/46/WE, Вы также имеете право требовать от 

Steelpress Sp. z o.o. удаления, ограничения обработки и передачи своих персональных 

данных, а также право на внесение возражения против обработки Ваших персональных 

данных. 

 

Вы имеете право отозвать в любой момент свое согласие на обработку своих 

персональных данных. Одновременно Steelpress Sp. z o.o. информирует, что отзыв 

согласия не влияет на законность обработки, которая было выполнена на основании 

Вашего согласия до такого отзыва. 

 

Вы имеете право на подачу жалобы в надзорный орган, которым является Председатель 

Управления по защите прав субъектов персональных данных. 
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