Администратор
данных

Информация о обработке персональных данных
Администратором данных является ООО «Диджитал Кэр» (Digital Care sp. z o.o.)
с местонахождением в г. Варшава, ул. Комитету Оброны Роботников, д. 48 (в
дальнейшем именуемое „Digital Care”).

Контактная
информация

С Digital Care можно связаться по адресу электронной почты:
[contact@digitalcaregroup.com], или по телефону [+48 (22) 716 20 05] или в
письменном виде по адресу: [ул. Комитету Оброны Роботникув, д. 48 (ul.
Komitetu Obrony Robotników 48) , 02–146 г. Варшава].

Инспектор по
охране данных

В Digital Care был назначен инспектор по защите данных. Это человек, с
которым можно связаться по всем вопросам, связанным с обработкой
персональных данных и использованием прав, связанных с обработкой
данных. Вы можете связаться с инспектором следующим образом:
- по электронной почте: [iod@digitalcaregroup.com]
- в письменном виде на адрес: [ул. Комитету Оброны Роботникув, д. 48, 02-146
г. Варшава]

Цели обработки и
правовая основа
для обработки

Ваши данные будут обработаны для выполнения процесса набора персонала
в настоящее время или в будущем Digital Care - основой для обработки
данных являются трудовое законодательство и Ваше согласие на обработку
персональных данных.

Получатели
данных

Digital Care будет передавать Ваши персональные данные субъектам, которые
обрабатывают данные в области предоставления услуг, связанных с набором
персонала или услуг, связанных с дачей доступа к ИТ-системам для целей
набора персонала, которые будут обрабатывать Ваши личные данные на
основе контракта и только от имени Digital Care.
Digital Care передаст Ваши личные данные этим лицам только с Вашего
согласия.
Ваши данные не будут переданы за пределы Европейской экономической зоны
(ЕАОС).

Период хранения
данных

Digital Care сохранит Ваши персональные данные до окончания процесса
набора персонала или пока Вы не откажетесь от своего согласия на обработку
персональных данных.
Если Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в целях будущих
процессов набора персонала, Digital Care будет хранить Ваши личные данные
в течение двух лет с момента последнего обновления Ваших персональных
данных или до тех пор, пока вы не откажетесь от своего согласия на обработку
персональных данных.

Права субъекта
данных

Вы имеете право на доступ к своим данным и право требовать их исправления,
удаления или ограничения их обработки.
Вы имеете право отозвать свое согласие. Изъятие согласия не влияет на
законность обработки, которая была сделана на основе согласия до его отзыва.
В той мере, в какой Ваши данные обрабатываются автоматическим образом на
основе согласия - Вы также имеете право передавать Ваши личные данные, то
есть получать персональные данные от администратора, в структурированном,
обычно используемом формате, подходящем для машинального считывания.
Вы можете отправить эти данные другому администратору данных.
Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган, занимающийся
защитой личных данных.Чтобы воспользоваться этими правами, обратитесь в
Digital Care или к инспектору по защите данных. Контактная информация
указана выше.

Информация о
требовании
предоставить
данные

Предоставление данных является добровольным, но необходимым для
внедрения процесса набора персонала.

