
 

 
 

Регламент рассылки 

 

1. Сайт www.famurpro.com позволяет оформить бесплатную подписку на новостную 

рассылку компании FAMUR SA со штаб-квартирой в Катовице (почтовый код:  

40-698) по адресу ul. Armii Krajowej 51 (ул. Армии Крайовой 51),  зарегистрированной  

в Реестре предпринимателей национального судебного реестра, поддерживаемом 

VIII Хозяйственным отделом суда района «Катовице-Восточный» (Katowice-

Wschód), под номером KRS0000048716, уставный капитал: 5 747 632,12 зл. оплачен 

полностью NIP 6340126246, REGON 270641528. 

2. Чтобы использовать службу рассылки, Вы должны иметь доступ к Интернету и адрес 

электронной почты, но какие либо специальные технические требования, кроме 

наличия стандартной операционной системы и стандартного браузера, для 

получения рассылки отсутствуют. 

3. Для оформления подписки необходимо предоставить свой адрес электронной 

почты. Адрес электронной почты будет использоваться исключительно для 

отправки Вам новостей. 

4. После оформления подписки Вы будете получать информацию про публикуемые  

на сайте статьи, интервью, видео и т.п., в первую очередь те, которые связаны  

с деятельностью компании FAMUR SA. Информация, содержащаяся в рассылке, 

может представлять собой коммерческую информацию в понимании статьи  

2 Закона от 18 июля 2002 года о предоставлении электронных услуг, которая может 

касаться как FAMUR SA, так и её партнёров. 

5. Новости будут рассылаться по мере их появления без заранее установленного 

расписания. 

6. Вы можете отказаться от получения нашей новостной рассылки в любое время, 

перейдя по ссылке, содержащейся в конце каждого письма. 

7. Все вопросы и комментарии относительно рассылки следует направлять по адресу 

marketing@famur.com; FAMUR SA постарается ответить на Ваши вопросы  

в течение 10 рабочих дней. 

8. Администратором Ваших персональных данных является компания FAMUR SA со 

штаб-квартирой в Катовице (почтовый код: 40-698) по адресу Armii Krajowej 51. 

9. При возникновении любых вопросов, касающейся обработки персональных данных, 

пожалуйста, обращайтесь к Инспектору по защите данных – по электронному 

адресу iod@famur.com или письмом на адрес нашей штаб-квартиры, дописав  

к адресу «Inspektor Ochrony Danych» (Инспектору по защите данных).  

10. Ваши персональные данные будут обрабатываться на основании предоставленного 

Вами согласия (статья 6 п. 1а Директива Европейского парламента и Совета  

ЕС 2016/679. 

 



 

 
 

 

11. Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым 

для осуществления рассылки. 

12. Ваши персональные данные не будут обрабатываться автоматическим способом,  

в том числе в виде профилирования. 

13. Ваши персональные данные будут обрабатываться до момента отзыва Вашего 

согласия на это.  

14. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любое время 

отправкой соответствующего письма на адрес iod@famur.com.pl. Отзыв согласия  

не влияет на законность обработки данных, которая была произведена  

на основании согласия до его отзыва. 

15. Если Администратор решит прекратить новостную рассылку, Ваши персональные 

данные будут удалены. 

16. Вы имеете право на доступ к своим персональным данным, на их исправление, 

удаление, ограничение обработки, внесение возражений против их обработки,  

а также право на перенос персональных данных. 

17. Получателями ваших данных могут быть организации, предоставляющие ИТ-услуги 

и услуги интерактивного маркетинга. 

18. Вы имеете право подать жалобу контролирующему органу, которым является 

Управление охраны персональных данных. 

19. Настоящий регламент вступает в силу апреля 2019. 

 


