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Информация ниже подана для объяснения вопроса обработки персональных данных 
лиц, оставляющих отзывы о товарах, купленных в интернет-магазине born2be.ua (далее: 
«Магазин»), покупках в Магазине или Администраторе, как продавце. 

 

Кто является администратором Ваших личных данных? 

 
Администратором Ваших личных данных является Azagroup S.A (Azagroup АО) с 
офисом в Польше, г. Варшава (02-681), алея Выщигова № 6 (далее: „Администратор”). 

 

Какие данные будут обрабатываться? 

 

Если Вы захотите оставить отзыв о купленных в Магазине товарах, транзакциях, 

сделанных в Магазине или Администраторе как продавце, необходимо будет указать 

Ваше имя и адрес электронной почты (e-mail). Обработке также подлежат данные, 

полученные в виде текста отзыва. Подача таких данных является добровольной, но 

обязательной для отправки отзыва. 

 

Какие положения закона регламентируют обработку персональных данных? 

 
От 25.05.2018 года вопрос охраны личных данных регулируется GDPR (ОРЗД), т.е. 
Постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года 

 
о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном 
перемещении таких данных и Директивой 95/46/EC (общее положение о защите 
данных), 

 

Зачем и на каком основании Ваши данные будут обработаны? 

 

Ваши данные будут обработаны в рамках процесса добавления Вашего отзыва о 

купленных в Магазине товарах, транзакциях, реализованных Магазином для Вас или 

Администраторе, как продавце. Основанием для обработки является ст. 6 ч. 1 п. а 

GDPR (ОРЗД), то есть Ваше согласие, которое Вы предоставляете сознательно, во время 

добавления и отправки отзыва. 

 

Кто получает доступ к Вашим данным? 

 

Получателями Ваших личных данных являются: субъекты, предоставляющие услуги по 

исследованию уровня удовлетворенности клиентов, услуги доступа к информационным 

системам, а также субъекты, предоставляющие услуги передачи отзывов из магазина 

born2be.ua на другие платформы, на которых можно ознакомиться с рецензиями и 

отзывами о магазине и наших товарах (например, Google). 

 

Сколько времени мы будем сохранять Ваши данные? 

 

Ваши данные будут сохраняться до момента отмены предоставленного Вами согласия. 

Чтобы отменить согласие, свяжитесь с нашим инспектором по защите данных по эл.  
адресу: iod@azagroup.eu. 

 

Какими правами Вы можете воспользоваться? 

 

Вы имеете право на доступ к своим личным данным, исправление и удаление, а также 
запрос на ограничения обработки. Если обработка основана на наших законных 
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интересах, Вы можете возражать против обработки данных по причинам, связанным с 
Вашей конкретной ситуацией.  

Однако это не повлияет на законность обработки, которую мы сделали на основании  

Вашего согласия до ее отзыва. Если вы решите, что обработка персональных данных  

несовместима с законом, вы можете подать жалобу руководителю Управления по 

защите персональных 
данных. 

 

Будем ли мы передавать Ваши данные вне ЕЭЗ? 

 

В связи с тем, что мы используем виртуальные сервисы и диски, данные могут быть 
переданы вне Европейской Экономической Зоны. Основой для передачи данных 
является надлежащая защита данных путем использования средств защиты, 
требуемых администратором, и применения стандартных договорных положений. 
 
Если наша позиция по этому вопросу будет изменена, актуальная информация будет 
доступна на веб-странице: https://born2be.ua/all- rules 

 

 

Будет ли производиться автоматическое принятие решений во время обработки? 
 

В процессе обработки данных не будет выполняться автоматическое принятие 
решений, что приведет к юридическим последствиям в Вашем отношении или 
окажет значительное влияние на Вас. 

 

Мы назначили инспектора по защите данных, к которому Вы можете 
обратиться по адресу электронной почты iod@azagroup.eu 
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