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Персональные данные компании PRACUJ W UNII - EUROPA SP.Z O.O. с зарегистрированным офисом во 

Вроцлаве, улица Ненцего 136A, внесена в Реестр предпринимателей Национального судебного реестра, 

который ведет Окружной суд Вроцлава – улица Фабричная, VI Коммерческое управление Национального 

судебного реестра, под номером 0000509786, идентификационный номер налогоплательщика (ИНП) 899-27-

54-745. 

 

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

защите данных (GDPR) для предоставления услуг через портал europa.jobs. Эти услуги будут 

осуществляться в соответствии с Условиями для работодателей и включать отправку сообщений о 

предоставлении услуг по указанному адресу электронной почты и номерам телефонов. В случае 

непредоставления данных выполнение услуги будет невозможно. 

 

Кроме того, человек может специально дать добровольное согласие (в соответствии с пунктом 1 (a) статьи 6 

GDPR) на получение сообщений, касающихся дополнительных услуг для работодателей, предоставляемых 

PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. и другими партнерскими организации. 

Информация будет передаваться только PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. на указанный адрес 

электронной почты или номер телефона. 

 

В случае использования контактной формы на ru.europa.jobs/контакты для ведения переписки PRACUJ W 

UNII - EUROPA SP. Z O.O. может обрабатывать следующие данные: 

а) имя и фамилия 

б) адрес электронной почты 

в) название компании 

г) адрес компании 

е) почтовый адрес 

е) контактный телефон 

г) дата, содержание и заголовки корреспонденции 

 

Перечисленные выше персональные данные обрабатываются на основе согласия субъекта данных в 

соответствии с пунктом 1 (а) статьи 6 GDPR на ведение переписки с PRACUJ W  UNII - EUROPA SP. Z O.O. 

Данные предоставляются добровольно, однако, в случае непредоставления, ведение корреспонденции 

будет невозможным. 

 

Персональные данные могут также обрабатываться в соответствии с пунктом 1 (f) статьи 6 GDPR для 

реализации законных целей PRACUJ W UNII - EUROPA SP. Z O.O. которые сосредоточены на деятельности, 

связанной с обслуживанием и развитием IT-системы, предлагаемых услуг и демонстрации соблюдения 

закона. 

 

В связи с использованием доступных технологических решений мы предоставляем возможность передачи 

персональных данных третьим странам или международным организациям. Такая передача должна 

осуществляться только после применения соответствующих гарантий, установленных GDPR. 

 

Период обработки персональных данных зависит от периода предоставления услуги, действующего 

законодательства и от срока предъявления претензий на использование услуг PRACUJ W UNII - EUROPA 

SP. Z O.O. 

 

Субъект данных имеет право доступа к своим персональным данным, исправления или удаления данных и 

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

данных, право передавать данные и подавать жалобу в орган надзора. 

 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/полтика-сайта/
https://ru.europa.jobs/контакты/
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В любое время субъект данных имеет право отозвать свое согласие, на котором основана обработка его 

личных данных. Однако это не повлияет на законность обработки данных, которые были выполнены до 

отзыва. 

 

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 

https://pl.europa.jobs/
https://ru.europa.jobs/полтика-сайта/
https://ru.europa.jobs/полтика-сайта/
mailto:gdpr@europa.jobs
mailto:dpo@europa.jobs

