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(местность, дата) 

 

I. Идентификационные данные сельскохозяйственного Производителя: 

 

Наименование 

организации или 

фамилия, имя, 

отчество 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Номер 

идентификационный 

ИНН1) 

 

Почтовый индекс:  

Город:  

Страна:  

Адрес (улица, номер 

дома; обл.): 

 

1)  код присвоенный налогоплательщикам ( как  юридическим так и физическим лицам ) 

 

II.Идентификационные данные Получателя  

Название 

предприятия 

 

Почтовый индекс, 

город 

 

Адрес (улица, номер 

дома; обл.): 

 

 

 

III. Информация о доставляемом товаре: 

 
Год урожая:  
Количество 

урожая/прогнозированное 

количество урожая: 

 

Вид биомассы:  

 
Область  в  которой 

производилось выращивание 

и сбор биомассы: 

 

 

Дата, номер контракта 

(если таковой имеется) 
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IV. Заявление 

 

Подтверждаю что: 

 
Биомасса вырощена на пахотных землях, которые  не относятся к землям особо 

охраняемых природных территорий   
Биомасса происходит с территории которая являеться культивированым полем до 1 

января 2008 года  
Биомасса происходит с територии, которая относится к землям охраняемым, для 

которых получено разрешение на использование   
Биомасса не происходит с территории, исключенной согласно статьи 17 директивы 

2009/28/WE  
Биомасса происходит с территории принятой в NUTS 2, и значения эмиссии  GHG 

составляет 
 
............................ гр CO2eq/кгсухой биомассы 

 

Стандартное значение эмиссии GHG для этапа культивирования  
Реальное значение для эмиссии GHG для этапа ........................ гр CO2eq/ кгсухой биомассы  
Явлюсь бенефициентом финансовой системы поддержки и контроля, согласно 

Регламента номер 73/2009  („cross-compliance”) Да/Нет 

Выражаю свое согласие на сбор и обработку  Получателем, указанным в пункте II 

настоящей Декларации моих персональных данных в соответствии с Законом от 29 

августа 1997 года о защите персональных данных в целях, необходимых для 

осуществления услуг и реализации процесса серитификации. 

 

 

Заявляю, что высшеуказанная информация является правдивой и согласен на 

предоставление всех документов, подтверждающих правдивость данных заявленных в 

настоящей Декларации, а  также предоставления ее для проверки аудитором органа по 

сертификации, указаного Получателем. 

 

………………………………… 

  Дата, подпись 

 
 
 

Информационная справка о обработке персональных данных на основе юридического обязательства 

администратора 

АДМИНИСТРАТОР 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Администратор данных [указывать данные администратора, адрес, номер 

телефона, адрес электронной почты] 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ИНСПЕКТОРА ЗАЩИТЫ 

ДАННЫХ 

[В случае назначения сотрудника по защите данных просьба указать его 

контактную информацию, номер телефона или адрес электронной почты] 
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Информационная справка о обработке персональных данных на основе юридического обязательства 

администратора 

ЦЕЛЙ ОБРАБОТКИ И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОСНОВА 

Ваши данные будут обработаны для внедрения процесса сертификации в системе 

KZR INiG. 

Правовая основа для обработки данных: 

- ст. 6 пар. 1 лит. b) GDPR, обработка необходима для выполнения контракта, 

стороной которого вы являетесь, или до начала действий перед его заключением 

- ст. 6 пар. 1 лит. f) GDPR в законных интересах контролера, включая определение, 

расследование или защиту требований 

ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ 

Получателем ваших персональных данных являются органы сертификации, 

признанные KZR INiG, Институт нефти и газа - Национальный исследовательский 

институт, Национальный центр сельскохозяйственной поддержки, Европейская 

комиссия, другие законные органы: 

.......................................................................................... .. 

  [могут быть указаны другие возможные получатели данных, например 

консультанты]. 

ПЕРЕДАЧА 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ТРЕТЬЮ 

СТРАНУ ИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

Ваши личные данные не будут переданы третьим странам или международной 

организации. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 
[Укажите период хранения данных, включая архивирование] 

ПРАВА СУБЪЕКТОВ 

ДАННЫХ 

Вы имеете право на доступ к своим данным и право требовать их исправления, 

удаления или ограничения их обработки или почти против их обработки. 

ПРАВО ПОДАТЬ 

ЖАЛОБУ В 

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 

ОРГАН 

Вы имеете право подать жалобу в контролирующий орган, занимающийся защитой 

личных данных в вашем государстве по месту жительства, места работы или места 

совершения предполагаемого нарушения. 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ДОБРОВОЛЬНОМ ИЛИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДАННЫХ 

Предоставление ваших персональных данных является добровольным, но 

необходимым для осуществления процесса сертификации в системе KIR INiG. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

АВТОМАТИЧЕСКОМ 

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 

Ваши личные данные не подлежат автоматическому принятию решений, включая 

профилирование. 

  

 

 

………………………………… 

  Дата, подпись 

 


