
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ПКА В БЕЛОСТОКЕ 

В связи с вступлением в силу с 25 мая 2018 г. Регламента (ЕС) 2016/679 

Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 о защите физических лиц в 

отношении обработки личных данных и о свободном движении таких данных, а также 

об отмене Директивы 95/46/ЕС (общий регламент об охране данных, далее: GDPR) 

уведомляем, что, в соответствии со ст. 13 GDPR, с 25 мая 2018 г. Палатой Казначейской 

Администрации в Белостоке (далее: ПКА в Белостоке), Вам предоставляются указанные 

ниже права, связанные с обработкой Ваших персональных данных. 

1. Оператором Ваших персональных данных является Директор Палаты 

казначейской администрации в Белостоке, с местонахождением по адресу 

ул. Слонимска 1, 15-026 Белосток (номер тел. 85 869 6018, електронный адрес: 

ias.bialystok@mf.gov.pl).  

2. В ПКА в Белостоке назначен Инспектор по защите данных, с которым можно 

связаться по електронному адресу: iod.bialystok@mf.gov.pl. 

3. ПКА в Белостоке может обрабатывать Ваши персональные данные в следующих 

целях:  

 взимание и возмещение налогов и пошлин а также взыскание обязательных платежей 

в казну государства; 

 контроль товарооборота с заграницей; 

 борьба с налоговой, финансовой и пограничной преступностью, в том числе 

с «отмыванием грязных денег» а также финансированием терроризма; 

 и другие, если обработка необходима для выполнения задания, которое 

осуществляется для обеспечения общественного интереса или в рамках публичной 

власти, порученной оператору а также исполнения законной обязанности, 

возложенной на оператора на основании положений польского и европейского 

закона. 

4. В связи с обработкой данных для целей, указанных в пункте 3, Ваши персональные 

данные могут быть открыты для доступа другим получателям или категориям 

получателей персональных данных. Получателями Ваших персональных данных 

могут быть только субъекты, уполномочены получать Ваши данные, в том числе - третьи 

государства, в обоснованных случаях и на основании соответствующих положений 

закона. 
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5. Ваши персональные данные будут обрабатываться на основании положений 

закона, в течение периода времени необходимого для реализации целей обработки, 

указанных в пункте 3, но в сроки не короче, чем указанные в положениях об архивации. 

6. В связи с обработкой Ваших персональных данных ПКА в Белостоке, 

Вы обладаете правом на: 

 доступ к содержанию данных, на основании ст. 15 GDPR, с замечанием, 

что открытые для доступа персональные данные не могут обнаруживать секретную 

информацию а также нарушать тайны, защищаемые законом, которые обязан 

соблюдать Директор ПКА в Белостоке;  

 корректировку данных, на основании ст. 16 GDPR; 

 ограничение обработки данных, на основании ст. 18 GDPR.  

7. Если Вы прийдёте к выводу, что обработка Ваших персональных данных 

ПКА в Белостоке нарушает положения GDPR, Вам предоставляется право подать 

жалобу Председателю Учреждения по защите персональных данных. 

8. Ваши данные могут обрабатываться автоматически, что может быть связано 

с автоматизированным принятием решения, в том числе с профилированием, 

осуществляемым ПКА в Белостоке на основании действующих положений закона. 

Касается это нижеупомянутых случаев: 

 проведения оценки риска нарушения закона, при чём оценку проводят на основании 

данных задекларированных в предоставленных документах, на основании 

установленных критериев; 

 проведения оценки риска нарушения закона, при чём оценку проводят на основании 

данных, извлечённых из реестров, открытых для публичного просмотра, а также 

из социальных сетей, на основании установленных критериев. 

Последствием проведённой оценки, в вышеупомянутых случаях, является 

автоматическое определение принадлежности к группе риска, при чём в итоге 

включения в группу повышенного риска может изменениться взаимоотношение и могут 

быть приняты дополнительные меры, предусмотренные законом.  

 


