
 

Информационная клаузула для клиентов/контрагентов и будущих 
клиентов: 

В соответствии с Распоряжением Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 
апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о 
свободном перемещении таких данных и об отмене директивы 95/46/EC (RODO), мы сообщаем 
Вам, что: 

Администратором Ваших личных данных является Петр Глуховский, ведущий бизнес под именем 
F.H.U.  ГЛУХОВСКИЙ Петр  Глуховский и Производство Субстрата для Выращивания 
Шампиньонов ГЛУХОВСКИЙ Петр Глуховский, ведущим направлением деятельности фирм 
является: 

22.22.Z - ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ ИЗ ПЛАСТМАСС 
01.30.Z -  РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Целью сбора данных является: 

 выполнение договора, стороной которого является субъект данных; 

 действия по запросу данных субъекта до заключения договора, предоставляемых по 
электронной почте, телефону или напрямую; 

 когда субъект данных дал согласие на обработку своих персональных данных 
для одной или нескольких конкретных целей. 
 

У Вас есть право доступа   к содержанию данных и их исправлению, удалению или ограничению 
обработки, а также право возражать, требовать прекращения обработки и передачи данных, а 
также право отозвать согласие в любое время, отправив соответствующую инструкцию в штаб-
квартиру или почтальоном/курьером, а также в электронном виде. Адрес Администратора 
Персональных Данных: F.H.U Глуховский Петр Глуховский  Новоселец 46A и Производство 
Субстрата для Выращивания Шампиньонов ГЛУХОВСКИЙ Петр Глуховский   Хотыче  96 08-200 
Лосице, email: odo@gluchowski.eu 
 

Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган - Руководителю Управления по Защите 
Персональных Данных, если Вы считаете, что обработка Ваших персональных данных 
Администратором нарушает RODO. 

 
Предоставление данных является добровольным, но необходимым для предоставления 
информации об услуге или ее исполнении. Если данные не будут предоставлены, мы не сможем 
предоставить Вам информацию об оферте или выполнить договор заказанной услуги. 
 
Персональные данные будут храниться в течение 5 лет, считая с начала года, следующего за 
годом, в котором было дано согласие на обработку персональных данных. 
 
Данные, предоставленные Вами,  не будут доступны третьим субъектам. 

 



Получателями данных будут только учреждения, уполномоченныезаконом. Данные, 
предоставленные Вами,  не будут профилированы. 
 
Администратор данных не намерен передавать личные данные  в третью страну (помимо 
необходимых данных для оказания услуги) или в международную организацию. 

 

 


