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 В соответствии с положением Европейского парламента и Совета (ЕС) нет 2016/679 о 
защите физических лиц в отношении обработки персональных данных (далее - „Правила“) и 
в соответствии с законом о защите личных данных № 101/2000 Sb. (далее именуемый „Закон 
о конфиденциальности“), таким образом, я даю компании Thermona, spol. s r.o., se sídlem 
Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna, зарегистрированной в торговом реестре Краевого 
суда в Брно, sp. zn. C, вкладыш 413, ИНН: 13692861, (далее „Администратор“) согласие на 
сбор, обработку и сохранением моих персональных данных. Персональными данными 
понимается информация, содержащаяся в данном веб-формы, т. е. в диапазоне: имя, 
фамилия, номер телефона, e-mail, адрес (далее - „Персональные данные“). 

 Целью сбора, обработки и хранения Персональных данных является обработка моего 
запроса/запроса Администратором, на период времени, насколько необходимо для 
выполнения поставленной цели до письменного отказа, но не более 10 лет. 

 Настоящим согласием я подтверждаю, что я Администратору предоставил свои 
персональные данные добровольно, и что они заполнены верно. Я в курсе, что личные 
данные обрабатываются автоматически и вручную непосредственно через сотрудников 
Администратора и посредников, одобренных Администратором, в частности, договорными 
партнерами. 

 Администратор мне сообщил и указал, что в соответствии с Приказом я могу в любое 
время использовать право на удаление из базы данных, права на доступ к своим 
персональным данным, права ограничений на обработку моих персональных данных, 
права на информацию, какие персональные данные обрабатывает даже права обратиться 
к „Бюро защиты персональных данных“ в случае сомнения в отношении соблюдения 
обязанностей, связанных с обработкой Персональных данных. Все применения 
вышеуказанных прав, и аннулирование этого разрешения, должны быть отправлены в 
письменном виде на адрес штаб-квартиры, или в электронном виде на адрес электронной 
почты privacy@thermona.cz. 

 

Обеспечение администратора 

 На Веб-сайте Администратор пытается максимально защитить информацию о своих 
пользователях. Личная информация, предоставленная через веб-формы, мы рассматриваем 
как конфиденциальную и активно защищаем в режиме он-лайн и офф-лайн. В то время как в 
интернете мы защищаем Личные данные с помощью шифрования SSL (приложение, 
работающее по протоколу HTTPS), мы делаем также все возможное для того, чтобы 
защитить Личные данные своих пользователей и, в режиме офф-лайн. В этом режиме мы 
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считаем, что Персональные данные не должны покинуть пространство наших офисов. 
Согласие с доступом к конкретными Персональным данным предоставляется только 
сотрудникам, которым эта информация необходима для выполнения конкретной задачи, 
возможно, контракт, связанных обязательствами партнеров. 


