
Адрес для отправки:  

SZOPEX- Dutkiewicz sp. z o.o. sp. k.  ФОРМА РЕКЛАМАЦИИ  

Dział Reklamacji  
ul. Hozjusza 1r, 11-041 Olsztyn  

  

                                                                                                                                                                                               ________________________  

Дата  

ДАННЫЕ КЛИЕНТА  
имя и фамилия _____________________________________________________________________________ 

адрес проживания ____________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  
название продукта (индекс) _________________________________________________________________ 

закупочная цена _______________________   дата покупки ________________________________________ 

дата обнаружения дефекта__________________________________________________________________ 

описание дефекта  __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

ТРЕБОВАНИЯ В СВЯЗИ С ДЕФЕКТОМ ПРОДУКТА  
 

удаление дефектов (ремонт товара)         обмен товара на новый без дефектов      

снижение цены на товар на _____________ зл* отказ от договора (возврат средств)*  
  
*Пожалуйста, возместите сумму на банковский счет:  

                                                      

 (номер банковского счета должен состоять из 26 цифр - внимательно проверьте правильность этого номера)  

 

СПОСОБ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАССМОТРЕНИИ РЕКЛАМАЦИИ  
(отметьте выбранное поле)  

      SMS             e-mail                           другим способом 

      

___________________________  ___________________________  ___________________________  

  

  

___________________________        
                                        подпись клиента 

Администратором персональных данных, представленным в форме рекламации, является SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.основанная 

в Ольштыне. Адрес: ул. Котанского 6, 10-166 Ольштын, e-mail: bok@sportowysklep.pl, тел.: 504 075 034 

Персональные данные будут обрабатываться для рассмотрения и обработки гарантийных требований (правовой основой является 

необходимость обработки для выполнения договора купли-продажи). Кроме того, эти данные будут обрабатываться для выставления 

целей расчета и учета (правовой основой обязательства является законный интерес Администратора), и для того, чтобы обеспечить 

потенциальные претензии сторон (правовая основа законные интересы Администратора). Получателями данных будут лица, которые 

позволяют на корректную обработку в процессе подачи рекламации, то есть поставщиков технических решений и ИТ (в том числе в 

области связи и поддержки и сопровождения информационно-коммуникационной системы), а также поставщики платежных услуг, 

транспорта и юридических услуг. Данные из этой формы будут обрабатываться в течение периода, вызванного ограничением 

потенциальных претензий или периодом, вытекающим из положений бухгалтерского учета. Имеете право требовать от 

Администратора доступа к своим персональным данным, исправлению, стиранию или ограничению обработки, право возражать 

против обработки, право на передачу данных, а также право жаловаться Президент Управления по Защите Персональных Данных. 

Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимым для рассмотрения и обрабатывания рекламации. 

На основании данных, полученных в форме рекламации, Администратор не будет принимать автоматические решения, в том числе 
решения, возникающие в результате профилирования. 

SZOPEX-Dutkiewicz sp. z o.o. sp.k.основанная в Ольштыне (10-166) по ул. Котанского 6, зарегистрированная в Регистре 

Предпринимателей Национального Судебного Регистра, который ведется районным судом в Ольштыне, VIII Коммерческий Отдел 

Национального Судебного Регистра под номером 0000724788. NIP 739 020 22 40, REGON 510525357 


