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………………………., ……………. 
                                                                                                         местность,   дата 

 

I. Данные Заявителя: 

 

Название Заявителя:  

Почтовый индекс: Почта 

Город: Страна: 

Адрес (улица, номер дома):  

Область:  

E-mail:  

Телефон (ы):  

ИНН и др. 

коды присвоенные 

налогоплательщикам (как  

юридическим так и физическим 

лицам ) 

 

  

 

 

Особа имеюща право подписи документов 

Фамилия Имя Отчество  

Должность  

Номер телефона  

 

Контактная особа 
 

Фамилия Имя Отчество  

Должность  

Номер телефона  

e-mail  
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Адрес для переписки (указать если адрес отличаетсяот от поданого адреса фирмы) 

Почтовый индекс: Город: 

Страна:  

Адрес (улица, номер дома):  

 

II. Декларированый предмет сертификации (указать необходимое):  

 индивидуальная сельскохозяйственная продукция и продажа (со 

складированием/без складирования)1; 

 первый пунк скупки, складирования вместе с совместным аудитом  

сельскохозяйственных производителей; 

 первый пунк скупки, без складирования вместе с совместным аудитом  

сельскохозяйственных производителей; 

 пункт сбора отходов/остатков; 

 пункт сбора и переработки/утилизации отходов/остатков; 

 торговля биомассой/обработанной биомассой (с складированием,/без 

складирования1); 

 торговля биокомпонентами/биотопливом/топливом с биокомпонентами (с 

складированием,/без складирования1); 

 производство растительного масла; 

 сахарный завод; 

 спиртзавод; 

 производство биокомпонента: этанола/ ETBE/FAME/ др. ………………; 

 гидрогенизация/совместная гидрогенизация; 

 продукция биоуглеводородов (указать технологию); 

 смешивание с обычным топливом и размещение его на рынке (необходимо 

указать используемые биокомпоненты); 

 производство/очистка биогаза; 

 другие (указать)………………………………………………………………. 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть 
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III. Декларированные места ведения бизнеса в соответствии с требованиями 

Cистемы KZR INiG (укажите адреса): 

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

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

 

IV. К Заявке на регистрацию в Системе сертификации по устойчивому 

производству биотоплива и биожидкостей в Системе KZR INiG  додано 

Приложения 

 

 

V. Приложения 

1. Подтверждение оплаты регистрационного взноса на банковый счет: 

 

Bank Pekao SA 62 1240 4722 1111 0000 4849 5264 (PLN) 

PL 89 1240 2294 1978 0010 4927 6274 PKO PPLPW (EURO) 
 

Внимание 

Цены, указанные в прейскуранте, - это цены без НДС.  

Регистрационный взнос - безвозвратный сбор 

 

 

VI. Сертифицирующий орган 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

VII. Согласие для получения счетов-фактур в электронном виде 

 

Согласны/не согласны1 на получение счетов-фактур электронной почтой. 

 Просим высылать счетов-фактур на указанный электронный 

адрес……………………………………. 

Счета-фактуры, отправленные по вышеуказанному адресу, будут считаться 

надлежащим образом доставленными. 

 

 

 

                                                 
1 Ненужное вычеркнуть 
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VIII. Согласие для получения информации от системы KZR INiG через 

информационный бюллетень 

 

Согласны/не согласны  на получение актуальной информации касающейся Системы 

на указанный электронный адрес………………… 

 

IX.  Информационная справка об обработке персональных данных на основе 

юридического обязательства Администратора 

АДМИНИСТРАТОР 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Администратором персональных данных является Институт Нефти и 

Газа - Государственный Исследовательский Институт в Кракове, ул. 

Любич 25а, 31-503 Краков, тел.: +48 12 421 00 33, факс: +48 12 430 38 

85, e-mail:office@inig.pl. 

КОНТАКТНЫЕ 

ДАННЫЕ ИНСПЕКТОРА 

ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

Вы можете связаться с сотрудником по защите данных по всем 

вопросам, связанным с обработкой персональных данных и 

использованием прав, связанных с обработкой персональных данных, 

по электронной почте daneosobowe@inig.pl или в письменной форме 

по адресу зарегистрированного офиса администратора. 

ЦЕЛИ 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 для начала действий 

перед его заключением, 

- Ст. 6 пар. 1 лит. c) GDPR в рамках выполнения юридического 

обязательства, которое лежит на Институте Нефти и Газа – 

Государственного Исследовательского Института, например, 

архивирование, 

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

определение, расследование или защиту требований. 

-  

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

определение, расследование или защиту требований 

КАТЕГОРИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

Ваши личные данные обрабатываются в следующей области: имя и 

фамилия, адрес, номера телефона и адрес электронной почты. 

ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ 

Получателем ваших персональных данных являются или могут быть 

органы сертификации, признанные KZR INiG, Национальным 

центром сельскохозяйственной поддержки, Die Bundesanstalt für 

Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Европейской комиссией, другими 

законными органами. 

ПЕРЕДАЧА Ваши личные данные не будут переданы третьим странам или 
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ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ В ТРЕТЬЮ 

СТРАНУ ИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

международной организации. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

Ваши личные данные будут храниться в течение 5 лет после 

истечения срока действия сертификата, а затем в отношении 

архивных материалов на период, вытекающий из положений Закона 

от 14 июля 1983 года о национальных архивных ресурсах и архивах 

(сводный текст: № 2018, пункт 217 с внесенными в него поправками). 

ПРАВА СУБЪЕКТОВ 

ДАННЫХ 

Вы имеете право на доступ к своим данным и право требовать 

исправления, удаления или ограничения обработки или права 

возражать 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 

ИСТОЧНИК ДАННЫХ Ваши личные данные могли быть получены у вашего работодателя. 

ИНФОРМАЦИЯ О 

ДОБРОВОЛЬНОМ ИЛИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ДАННЫХ 

Предоставление ваших персональных данных является 

добровольным, но необходимым для осуществления процесса 

сертификации в системе KZR INiG. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

АВТОМАТИЧЕСКОМ 

ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ, 

ВКЛЮЧАЯ 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ 

Ваши личные данные не подлежат автоматическому принятию 

решений, включая профилирование. 

 

 

X. Подтверждаю точность данных, содержащихся в приложении 

 

 

 

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

Дата, подпись и печать уполномоченного представителя 

 

 

Внимание 

Подписанную формуляр Заявки можно отправить по почте, факсу № 12 6 1 77 522 

или сканировать на адрес электронной почты system.kzr@inig.pl 


