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Контроль за персональными данными лиц, пользующихся услугой передачи информации о предложении 

работы и другие сообщения, связанные с работой за границей на портал europa.jobs осуществляются 

компанией PRACUJ W UNII — EUROPA SP.Z O.O. с зарегистрированным офисом в Wrocław, 136A 

Nenckiego, внесенный в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра районного суда в 

Wrocław — Fabryczna, VI Коммерческий отдел Национального судебного реестра, под номером 0000509786, 

налоговый номер (NIP) 899-27-54-745. 

  

Персональные данные будут обрабатываться в соответствии с пунктом 1 (a) статьи 6 Общего регламента 

по защите данных (GDPR) для предоставления услуг передачи информации о предложениях работы и 

другие сообщения, связанные с работой за рубежом через портал. В случае невозможности 

предоставления данных, выполнения услуги будет невозможно. 

  

Кроме того, лицо может специально предоставить добровольное согласие (в соответствии с пунктом 1 (a) 

статьи 6 ВВП) для получения сообщений, связанных с услугами, предоставляемыми PRACUJ W UNII — 

EUROPA SP. Z O.O. и других сотрудничающих субъектов. Информация будет передаваться только PRACUJ 

W UNII — EUROPA SP. Z O.O. на указанный адрес электронной почты или номер телефона. 

  

Персональные данные также могут быть обработаны в соответствии с пунктом 1 (f) статьи 6 ВВП по 

реализации законных целей PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O., которые ориентированы на 

деятельность, связанную с поддержкой и развитием IТ-системы, предлагаемыми услугами и демонстрацией 

в соответствии с действующим законодательством. 

Благодаря использованию доступных технологических решений мы обеспечиваем передачу персональных 

данных третьим странам или международным организациям. Такая передача осуществляется только после 

применения соответствующих гарантий, установленных ВВП. 

  

Период обработки персональных данных зависит от периода предоставления услуги и периода 

возникновения требований по использованию услуг PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. 

  

Субъект данных имеет право на доступ к их личным данным, исправить или удалить данные и имеет право 

ограничивать обработку данных. Субъект данных имеет право возражать против обработки данных, вправе 

передавать данные и подавать жалобу в надзорный орган. 

  

В любое время субъект данных вправе отозвать свое согласие, на которой базируется обработка их 

персональных данных. Однако это не повлияет на правомерность обработки данных, которая была 

осуществлена к выводу. 

  

Подробнее об обработке персональных данных PRACUJ W UNII — EUROPA SP. Z O.O. читайте в Политике 

конфиденциальности. 

  

В случае возникновения каких-либо вопросов, свяжитесь с нами по адресу gdpr@europa.jobs. Контакт с 

Инспектором от защиты персональных данных: Господин Marcin Tynda, dpo@europa.jobs 
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