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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Соблюдая положения о безопасности данных на основании ст. 13 Постановления Европейского 
Парламента и Совета 2016/679 от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой 
персональных данных и свободном потоке информации и отмене директивы 95/46/WE RODO (общее 
постановление о защите данных), сообщаем, что:  

1. Персональные данные обрабатываются в целях, связанных с обслуживанием 
пациентов и выполнением обязанностей по осуществлению предпринимательской 
деятельности, т.е:  

a) для оказания медицинской помощи и услуг медицины труда, согласно ст 9 пар 2 
h) RODO,  

b) в связи с реализацией договоров или действий, направленных на их заключение 
(согласно со ст. 6, пар 1 b) RODO) – обслуживание всех сделок, поручений и 
операций, выполняемых пациентами и сотрудничающими субъектами,  

c) для выполнения юридических обязанностей, связанных с торговым оборотом 
(рассчет счет-фактур, архивирование документов) – на основании ст. 6. пар 1 c) 
RODO, 

d) для рекрутинга – на основании полученного согласия (ст. 6, пар 1a) RODO) и на 
основании положений Трудового Кодекса, 

e) для других целей, на основании полученного согласия клиента (ст 6, пар1 a) 
RODO). 

2. Получателем персональных данных могут быть субъекты, оказывающие для ADO информатические  
или другие услуги, но только в связи с осуществляемой деятельностью ADO, для целей выполнения 
заключенных договоров или поручений, а также надлежащего выполнения услуг, на основании 
явных инструкций ADO и в соответствии с законодательством.  

3. Сообщаем о праве доступа, исправления и дополнения предоставленных данных, переноса данных, 
требования ограничения обработки или требования удаления данных (если Администратор не 
обязан их иметь). 

4. Если получено согласие на обработку данных, его всегда можно отозвать  в письменном виде, что 
не  повлияет на на законность обработки до отзыва согласия.  

5. Сообщаем о праве внесения несогласия по обработке персональных данных, а также подаче 
жалобы в орган контроля (Председателю Управления Защиты Персональных Данных). 

6. По вопросам, касающимся защиты персональных данных, можно связаться с Инспектором защиты 
данных: inspektor@ochronadanych.hub.pl. 

7. Aдминистратором персональных данных (ADO) является:  

REVITA CENTRUM MEDYCZNE S.C. 
Al. 1000-lecia P.P. 10 lokal 21A, 15-111 BIAŁYSTOK 


