
ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
 

1. Я согласен на обработку моих персональных данных компанией PGO Services Sp. Z O.O. с 
местонахождением в г.Катовице, ул. Tысионцлетия 101, необходимых для процесса рекрутинга,  в 
целях и в объеме, необходимом для его осуществления. 
 

2. Администратором ваших персональных данных является компания PGO Services Sp. z o.o., с 
местонахождением в г.Катовице 40-
875, ул. Tысионцлетия  101, KRS 0000685956, Regon: 367759249, NIP: 634-28-99-389. 
 

3. Ваши личные данные, собранные в процессе рекрутинга, будут обработаны: 

• для выполнения обязанностей, вытекающих из правовых положений, связанных с процессом 
трудоустройства, 

• для целей проведения будущих процессов рекрутинга, в случае согласия на обработку данных для 
этой цели — правовой основой для обработки является согласие (ст.6, п.1 а РOДO); 

• для определения или предъявления любых претензий или защиты от таких претензий 
компанией PGO Services Sp. z o.o. — юридической основой для обработки данных является 
юридически обоснованный интерес компании PGO Services Sp. z o.o. (ст. 6 п.1 (f) РОДО). 

4. В той степени, в которой обработка данных осуществляется на основе предоставленного согласия 
(будущие процессы рекрутинга персонала) — персональные данные будут обрабатываться до тех 
пор, пока оно не будут отозвано, но не дольше, чем в течение 12 месяцев, считая с момента 
получения этого согласия. 
 

5. В случае обработки данных для процесса рекрутинга и отбора кандидата или кандидатов 
компанией PGO Services Sp. z o.o. данные будут обрабатываться до тех пор, пока рекрутинг не будет 
завершен. Период обработки может быть продлен каждый раз на период исковой давности, если 
обработка ваших персональных данных будет необходима для для определения или предъявления 
любых претензий или защиты от таких претензий компанией PGO Services Sp. z o.o. По истечении 
этого периода данные будут обрабатываться только в объеме и в течение срока, требуемого 
законодательством. 
 

6. Каждое из оказанных согласий может быть отозвано в любое время. Отзыв согласия не влияет на 
законность обработки, выполненной до его отзыва. Для целей доказательства Администратор 
рекомендует отозвать согласие в письменной или электронной форме. 
 

7. Вы вправе иметь доступ  к данным и требовать их исправления, удаления, ограничения обработки, 
переносить персональные данные и у вас есть право на возражение против обработки данных. 
 

8. Вы также имеете право подать жалобу в орган надзора, занимающийся защитой персональных 
данных, если вы считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает положения общего 
постановления о защите персональных  данных — РOДO. Ваши персональные данные не 
подвергаются  профилированию. 
 

9. Если у вас есть какиелибо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с инспектором персональных данных PGO 
Services Sp. z 
o.o. Это возможно поэлектронной почте: odo.pgoservices@pgosa.pl или в письменной форме по адрес
у офиса Администратора. 
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