
ПРИНЦЫПЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТПРАВКИ ДОКУМЕНТОВ

Данные правила определяют   условия  предоставления услуги „э-счет” Aluron Sp. z o.o. электронным путем.

1. Юридической основой выставления и отправки счетов фактур электронным путем является арт. 106n
закона о НДС в соответствии с Законодательством.

2. Правила отправки счетов доступны на веб-сайте www. Aluron.pl
3. В начале пользования сервисом и перед заполнением бланка - Соглашение о принятии счетов-фактур

электронным путем, пожалуйста ознакомьтесь с Принципами и соблюдениями Правил.
4. Выставленный счет в электронном виде, согласно Законодательству, равносилен отправке счета в

бумажной форме и является бухгалтерским документом Aluron Sp. z o.o.
5. Условием пользования услугой является письменное заявление клиента, а именно „СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЭЛЕКТРОННЫМ ПУТЕМ”.
6. Счета будут отправлены электронным путем на следующий день после получения заполненного

Соглашения.
7. Электронный счет фактура представляет собой файл PDF c гарантией подлинности происхождения и

целостности его содержания.
8. Уведомление о выставлении электронного счета отправляется на адрес e-mail, указанный в

„СОГЛАШЕНИИ О ПРИНЯТИИ СЧЕТОВ-ФАКТУР ЭЛЕКТРОННЫМ ПУТЕМ”
9. Моментом доставки электронного счета фактуры является момент отправки Получателю

 уведомления о выставлении и предоставлении электронного счета.
10.  Последующая закрузка счета будет обозначена словом „DUPLIKAT”.
11. Отправитель и Получатель обязаны сохранить полученные счета в электронной форме согласно

Законодательству.

Изменение адресов e-mail и выход из пользования Услугой

12. Изменение адресов e-mal, на которые отправляются уведомления o выставлении и предоставлении
электронных счетов должно быть отпраывлено в письменном виде на бланке „Обновление данных
для получения э-счета электронным способом”. Доступно на веб-сайте www.Aluron

13. В случае отсутствия поступления уведомления на Aluron Sp. z o.o. о изменении адреса e-mail, 
 сообщение считается полученным после отправки на текущий адрес e-mail Получателя.

14. Получатель имеет право отказаться от получения счетов в электронном виде.
15. Выход из пользования услугой на основе отзыва „Соглашение на получение счетов фактур

электронным путем”.  Бланк доступен на веб-сайте  www.aluron.pl
16. Для повторного обновления услуги э-счетов необходимо предоставить новое „Согласие на получение

счетов в электронной форме ”.



Информация по отправке счетов электронным путем

17. Администратором персональных данных является Aluron Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, NIP:
9462343265, REGON: 432490395, KRS: 0000103157

18. Администратор назначил Инспектора по защите данных, с которым можно связаться по электронной
почте– iod@itmfox.pl

19. Персональные данные обрабатываются на основании Постановления Европейского Парламента и
Совета (ЕС) nr 2016/679 от дня 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в связи с обработкой
персональных данных и свободном перемещении таких данных также отмене директивы 95/46/WE
именуемой далее RODO.

20. Предоставленные персональные данные обрабатываются с целью отправки Администратором счетов
в электронном виде, в соответствии со ст.. 6 абзац 1 lit. a) RODO

21. Предоставление персональных данных является добровольным однако необходимо для получения от
Администратора счетов в электронной форме :

22. Предоставленные персональные данные будут обрабатываться до тех пор пока соответствующее лицо
не отзовет согласие.

23. Персональные данные могут быть переданы другим лицам только на основании соответсвующих
правовых положений.

24. Предоставленные персональные данные не будут переданы третьим странам.
25. Субъект имеет право доступа к своим персональным данным, их исправлениям, обновлениям, право

ограничивать обработку данных, а также в тех случаях, когда законом предусмотрено иное, право на
их удаление, блокировку обработки также право на передачу данных .

26. Субъект данных имеет право подать жалобу в надзорный орган если посчитает, что обработка его
персональных данных нарушает положения RODO.

27. Персональные данные не будут обрабатываться в автоматическом режиме, в том числе в форме
профилирования.

Заключительные положения
28. Aluron Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения . Все изменения будут опубликованы на

Сайте www.aluron.pl


