
   

 

 

  
 
 

           ���������������������� 
                 P�������� ���������������� 

UBEZPIECZAJĄCY ������ ������*  

Siedziba*   

NIP*   

REGON*   

Email*    

Nr telefonu*  

Liczba dzieci* ��������������� �� �������� 

���������� � ���� �������� ����������� 
 

 

I��� � ��������  

Stanowisko  

E-mail   

Nr telefonu  

�R������ ����������� �� �����������; ��D������ ����� �������� �����������;  

  
         
 

ü J������� �������������� ��������� ������������� NNW � ������ P������� �B��������� D������ � ������  
ü W������� ����� �� ���������� ������ P������� �B��������� D������ � ����� ����� ����������� ���� �� ����������� ������ 

��������� ������� � ���������� F���������� Z����������

ü U�������� �������������� ��������� ����������������� GESTUM BROKER S�� � ���� � �������� � W��������� KRS ���������� 

�� �������� ������������ ���� ������������� � ������ �������� �B��������� D������ - �������

  ������� ���������� ������������ - ������������ 

(zebranie listy dzieci ���� ������� �� ������������� �� ������� �������� ���������� ����zez 
���������� �������� �������) 

�W������ ����� �������������� �� ������������� ��������� ������� � 
��M���� ������ ����� ����� � ���� �������������� �� �������������� ONLINE ���� �� podstawie IMIENNEJ LISTY DZIECI. 
 

                           
 
 
                                                             

������������������������������  

U�������������� ���� ��� ���� P������� 

���������� R��� ��������� O���� �������� 

�������������� ���� ��������; 

Ubezpieczenie NNW ������ � ���������  

U�������������� ���� 
P������� O������ 

U�������������� ���� 

Korporacja Doradztwa i 

O������ I��������� ��� � ���� 

U�������������� ���� 
P������� O������ 



   

I��������� ��������� ������������� ������ ��������� � Gestum Broker sp. z o.o. 

 

D������� ��� ������� ���������� � �������� ������������� ����� G����� B����� ��� � ���� P������ ������ ���������� Z ���� ������ �������� ��� P������ 

�� ��� ��� ���� ��������������� P������ ������ ���������� ��� ������ ����� � �� � ����� ��������� ���� �� �� ������������� ��� ����� ������ ����������� 

���������� ��� ���� �������� ��� �������� ����� ����� ����������� P������ � ���� ������� I��������� �� ������������ P������ �godnie z przepisami 

R������������� P��������� E������������ � R��� �UE� �������� � ���� �� �������� ���� ���� ������� ������� ��������������� � �������� ������ �RODO��  

Administrator danych osobowych 

A�������������� P������ ������ ��������� ���� G����� B����� ��� � ���. � �������� � W��������� N���� ���� ���������� ��� 

· ������ G����� B����� ��� � ����� ��� K��������� P����������� �� ��-333 Warszawa; 
· telefon: (+ 48) 22 828 02 17, (+48) 694 450 244; 

· e-mail: biuro@gestumbroker.pl.  
N����� ��� ����������� �������������� P������ ������ ��������� ��������  I�������� O������ D������ D��� ���������� ������� ��spektora to: 

· e-mail: iod@gestumbroker.pl  
Z ������ ����������� ���� ��� P������ ����������� �� ���������� �������� ����������� ������������� ������������ ��� ������ ��������� ���� 

����������� ����� P������ � ���� ���������� � ��� ��������������� 

Cele przetwarzania danych osobowych 

P������ ���� ������� ������������ � ���� ����������� ��������� ����������� � ���������� ��������� ������ � ���� �� ������� ���� ���� � ����������� 

����������� �D�� U� � ���� ��  ���� ����� � ����� ����� � ��� ��������� � �������� ����������� ������������ ������������ �� �� . na doradzaniu, proponowaniu 

lub wykonywan �� ������ ��������� ���������������� ������������� �� �������� ���� �������������� ���������� ���� �������������� ���������� pomocy 

� ��������������� ������� ������������� � ��� ������������ ����� � �������� � ������������� ��� ������������ P��������� ��� dane osobowe 

������ ����� ����������� � ������ ����������� �� ����� P������ ����� � ������� �������� ����������� ���� ������������� ��������� ������������ � w 

���������� �� ������� ��������� ��� ���� ���������������� 

J���� ������ �� �� P������ ����� ���������� ��� ���� ������� ������������ ������� � ���� ����������� P������ ���������� �����������  

O����������� �� ��� ����������� ������������ ��� ����� P������ ������ ����������  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Powierzone nam dane osobowe przetwa����� �� �� ������ �� ��������� ���������� ��� ����� P������ ������ �� ��������� ���� � ���� � ���� �� �������� 

�������������� � �������� ������� Z�������� ������� �� ������������� P������ ������ ��������� ���� ��������� �� ��������� ��������� ��� � P�����em 

����� ������� � ���� � ���� � ���� �� �������� �������������� � �������� ������� P������ ���� ������� ������ ����� ����������� � ���� ����������� 

�������� ���������� ��������� �� ���� ���� �� ��������������� P������  ������ ���������� �� �������� ���� �  ���� � ���� �� �������� �������������� � 

ochronie danych.  

W���������� �� ����� ���� ������� ������������ ��� P������ ������������ N������� ������ P������ ���� ������� �� ��������� �� realizacji naszych 

���������� � �������� �� P������ � ������ ��������� ��� ����� � ��� ����� �� ���������� ����������� ��� �������������� ���� ������ ��� ������� 

����������� ��� ����������� �� ����� P������ ������������� ��������� ������������ ����� � ������� �������� ����������� ��� ��� ������������� ��������� 

������������� P������ ��� ����� P������ ������ ��������� ������� ����� ������� ��������� �������� ������ T���� ��������� ����� P������ ����y na 

������������� ������������ ��� ������ �������� ����������� ��� ������ ����������� �� P������ ����� ������������ ������  

Okres przechowywania danych osobowych 

P������ ���� ������� ������������� ����� ���� ����� ����������� �� ����� P������ ��������� � ������ ��������� ��� ����� � ���  udzielonych nam przez 

P������ �������������� � ����� ����� ����� ��������� �� ����������� �������� � ���� ������ ��� �� ������� ����������� ��������� �������������� 

������ ������������ � ��������� ����� � ������� �� � ������������� ��������� �������������� ���������� ���������� ���������� � ������� 

�������������� W ���������� �������� ������������� P���twa dane osobowe przez czas istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania i celu 

przetwarzania danych. 

Odbiorcy danych 

P������ ���� ������� ������������ ������ ����������� ������������ Z ����� �� ��������� ������ ������������ � jako brokera ubezpieczeniowego � 

���������� ��� ���� ������� ������������ ������� �������� �����������������  ���� �� ������ ����� �����������  ��������� ��������������� � 

���� � ������ ����������� P������ �������� ����������� ���� ������������� ��������� ������������ � � ���������� �� ������� ������������ �� ����� 

P������ ������ M��� ��� �������� �� P������ ���� ������� ������������ ������� ������� ��������� ����������� ��� ������ � ��������� ���������ci i 

�������������� ����������� �������� ��������� ����������� ��� ������ �������� IT� ��� ��� ����� ��������������� � ���� ��������� � ������� �� 

������  ��������� � ������������� ������������ Z���������� �� ����������� ������ ��������� ��������� ������� �� ��������� ���������� ���� 

�������������� ��� �������� �������� � ��� � ������������� ��������������� ���� ������� �� ������������� �������������� P������ ������ ��������� 

� �������������� � ���� �� ����� ������� ��� �� �� ������� ������������� ������� ��� �����������  

Z��������� �������� �� P������ ���� ������� ���� ��� ������������ ��������� ����������� �� ��� ��������� �� ��������� �������������� ������  

I����������� �� ��� ���� ������� ����������� P������ ������ ��������� �� ������ ��������� ��� �� ������ ����� E������������ Obszaru Gospodarczego, 

��� �� ����������� ����������������. 

P������������ P������ ����� 

W ������� � �������������� ����� ��� P������ ������ ��������� ����������� P������ ����������� ������������  

· ����� ������� �� ������������ ��� ����� P������ ������ ����������  

· prawo do informacji; 

· prawo do sprostowania danych ��������������� ���� ������������ ������ �������������� � � �������������� ���� ��������������  
· ����� �� ��������� P������ ������ � � ��������� ��� ���� �� ��� �� ��� ��������� �� ������ ��� ������� ������� �������� � ������ ��� �������� P������ 

sprzeciw wo��� ������������� ������� ���� ��� ���� ���� ������������ ���������� � �������  
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych � ����� �� ����������� P������ � ������������� ������������ �� � ����� ���������������� ������������� 

danych osobowych � na okres pozw������� ��� ��������� ������������ ���� ������� �� � �������� ��� ������������� ����� ��� ��������� � ������� � 
����������� ��� P������ ��������� ������� ������� � ������ ������������ ��� �������������� �� �� ���������� ����� P����� ����eciwu wobec 
przetwarzania danych � �� ����� ������������� ��� ������� ����������� �������� �� ������ ������� �� ��������� ����� ������� ����������  

· ����� �� ������������ ������� ��� ���������� ��� � ������������������ ����������� �������� ��������� ��������� ��� �� �������  maszynowego 
���� ���������� ���� ������ ������ ����������������� ��� ��������� � ������ ������ � � ��� ������ �� ����������� �������� 

· prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego � P������ U����� Ochrony Danych Osobowych. 


