УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
в связи с вступлением в силу 25 мая 2018 года Регламентом Европейского парламента и Совета
Европейского союза 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении
обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы
95 / 46 / WE (далее «Общие положения» или «RОDО»), а также решение Генерального инспектора
Польши по защите персональных данных и польских правил, регулирующих защиту персональных
данных, мы предоставляем важную информацию о Вашей подписке в нашем информационном
пространстве и защите Ваших личных данных.

В СВЯЗИ С ВЫШЕ УКАЗАННЫМ, МЫ ХОТИМ ОБОСНОВАТЬ ВАМ, ЧТО:
1. Администратором Ваших персональных данных и управляющей организацией (далее
«Администратор») является TIO GROUP S.C. в Варшаве, ул. Aleje Jerozolimskie 85/21
(налоговый идентификационный номер: 7010807400, Regon 369605190). TIO GROUP S.C.
является Агентством по трудоустройству. TIO GROUP S.C. занимается рекрутацией,
используя предложения опытных и проверенных партнеров (кадровых агентств) из
Украины и других стран Восточной Европы. Мы предлагаем следующие модели
сотрудничества:
- Посредничество
- Временная работа
- OUTSOURCING, LEASING СОТРУДНИКОВ
С Администратором можно связаться в письменной форме по обычной почте по следующему
адресу: ul. Aleje Jerozolimskie 85/21 02-001 Варшава или по электронной почте:
tiogroup.agency@gmail.pl
2. Ваши личные данные будут собираться на основе добровольной передачи данных при
регистрации в нашей системе, реализованной через веб-сайт www. tiogroup.pl

3. Администратор обрабатывает Ваши личные данные, чтобы найти подходящее
предложение (вакансию) на работу и последующее обслуживание (помощь в организации
всех действий, связанных с поиском подходящего предложения о работе, а также
заключением трудового договора и трудоустройства и юридических услуг). Сообщения
отправляются с использованием профессиональных почтовых систем. Администратор
предоставит Ваши данные третьим лицам (потенциальным работодателям) для
заключения с Вами трудового договора.
4. Персональные данные, собираемые Администратором, обрабатываются в соответствии с
разрешения пользователя или на основе других обязательных условий, которые легализуют
обработку данных в соответствии с требованиями Польского законодательства. Набор собранных
персональных данных пользователей рассматривается как отдельная база данных, хранящаяся на
защищенном сервере и на профессиональных веб-сайтах, которые предоставляют нам полную
защиту хранения персональных данных. Полный доступ к базе данных имеет лишь небольшое
количество уполномоченных сотрудников, участвующих в администрировании баз данных.

5. Сбор персональных данных является добровольным. Вы можете в любой момент отказаться от
подписки на нашу базу данных, отправив сообщение от базы данных системному администратору
об отказе в участии в проекте или обновив данные, отправив сообщение непосредственно из базы
данных системному администратору.
6. В связи с обработкой Ваших персональных данных Вы также имеете право:
6.1. требовать у администратора на доступ к Вашим личным данным,
6.2. требовать, чтобы Администратор исправил Ваши личные данные,
6.3. требовать у Администратора удалить Ваши персональные данные,
6.4. требовать у Администратора ограничить обработку Ваших персональных данных,
6,5. заявить о своем возражении для обработки Ваших персональных данных,
6.6. подавать жалобы в надзорный орган.
7. Права, указанные в пункте 6 ( выше), могут быть использованы:
7.1. путем отправки сообщения непосредственно из базы данных системному администратору
7.2. E-mail контакт: tiogroup.agency@gmail.pl
7.3. письменный контакт, по обычной почте по следующему адресу: ул. Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Варшава
8. Администратор прилагает все усилия для обеспечения всех средств физической, технической и
организационной защиты Ваших персональных данных от их случайного или преднамеренного
уничтожения, случайных потерь, изменения, несанкционированного раскрытия, использования
или доступа в соответствии со всеми применимыми правилами.

