УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРОСЕ ИНФОРМАЦИИ
в соответствии со ст. 13 Постановления ЕС 2016/679
Данные, полученные от заинтересованного лица
Уважаемый клиент,
Данное уведомление составлено в соответствии со ст. 13 Европейского регламента о защите
персональных данных ЕС 2016/679. Цель данного уведомления заключается в предоставлении
информации, необходимой для обеспечения корректной и прозрачной обработки данных.
Контролёром данных является компания ROCCA DEL CASTELLARO SPA, зарегистрированная по адресу
Виа-Николо-Кунео, 34, Камольи (Генуя), номер плательщика НДС 00249730102, телефон +39
01857241.
Тип собираемых данных
Собираемые персональные данные в основном включают:
−

идентификационные данные (например, имя, фамилию, адрес проживания, номер телефона,
адрес электронной почты, номер налогоплательщика, номер плательщика НДС),

-

данные, связанные с экономической и коммерческой деятельности (например, заказы,
платежеспособность, банковские и финансовые данные, бухгалтерские и налоговые данные и
т.д.).

Цель обработки данных и правовая база
Обработка предоставленных персональных данных направлена исключительно на:
1. Приём и корректную обработку Вашего запроса.
Правовой основой обработки данных является

исполнение договора и юридические

обязательства.
2. Отправку рекламных уведомлений, рассылки информационных писем и сообщений об
обновлении тарифов и предложений.

a. Отправку рекламных объявлений, коммерческих предложений и информации о
мероприятиях или партнёрских программах нашей компании, по электронной почте,
через SMS или push-уведомления;
b. Анализ и отчетность в отношении рекламных уведомлений, например, определение
количества открытых электронных писем, кликов, сделанных по ссылкам в
уведомлениях, типа устройства, используемого для чтения уведомлений и
операционной системы или для анализа списка пользователей, отписавшихся от
рассылки новостей.
Правовая основа для обработки данных – это согласие.
Получатели или потенциальные категории получателей персональных данных
Ваши персональные данные могут быть переданы только для достижения вышеупомянутых целей
следующим категориям получателей:
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•

Компаниям, предоставляющим почтовые услуги и консультации в сфере информационных
технологий, услуги в организационной, административной и налоговой сфере, компаниям,
занимающимся взысканием долгов, страховым компаниям, грузоотправителям.

•

Банковским учреждениям, занимающимся обработкой выручки и платежей;

•

Финансовым

органам

и

другим

организациям

или

государственным

учреждениям

в

соответствии с нормативными обязательствами.
•

Компаниям и юридическим фирмам для защиты договорных прав.

Сроки хранения данных
Данные, предоставленные Вами для достижения цели, указанной в пункте 1, будут храниться в
течение времени, необходимого для обработки Вашего запроса, после чего они будут удалены и
уничтожены в наших архивах.
Данные, предоставленные Вами для достижения цели, указанной в пункте 2, будут храниться в
течение 24 месяцев, после чего они будут удалены и уничтожены в наших архивах.
Права заинтересованного лица
Вы, как заинтересованное лицо, имеете право запросить доступ к Вашим персональным данным у
Контролёра обработки данных, потребовать исправить или удалить данные, а также ограничить и
запретить их обработку; кроме того, Вы также можете запросить перенос данных, если это будет Вам
необходимо.
С целью облегчения осуществления Ваших прав мы создали специальный адрес электронной почты
privacy@cenobio.it
Прежде чем мы сможем предоставить или изменить любую информацию, Вам может потребоваться
подтвердить Вашу личность и ответить на некоторые вопросы. Ответ на Ваш запрос будет
предоставлен в кратчайшие сроки.
Право на подачу жалобы

В случае если Вы считаете, что Ваши права были ущемлены, Вы можете подать жалобу органу-гаранту
защиты персональных данных с помощью соответствующей формы, опубликованной на веб-сайте
www.garanteprivacy.it.
Отзыв согласия на обработку данных
Вы имеет право в любой момент отозвать своё согласие на обработку Ваших персональных данных,
подав соответствующий запрос в электронном письме на адрес электронной почты privacy@cenobio.it
В этом случае Вам может потребоваться подтвердить Вашу личность и ответить на некоторые вопросы.
В

любом

случае

отзыв

вашего

согласия

не

повлияет

на

законность

обработки

данных,

осуществлявшейся до отзыва согласия на обработку данных.
Обязательство предоставлять или не предоставлять персональные данные и последствия
непредоставления данных
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Предоставление Ваших персональных данных является обязательным для достижения цели,
указанной в пункте 1; потенциальный отказ предоставлять персональные данные подразумевает
невозможность установить договорные отношения.
Что касается цели, указанной в пункте 2, предоставление персональных данных является
необязательным; в случае отказа предоставить Ваши персональные данные для этой цели Вы не
сможете получать коммерческую информацию о наших продуктах и услугах, но это никоим образом
не повлияет на нормальное исполнение договора.

Дата,

Подпись заинтересованного лица/лиц,
свидетельствующая об ознакомлении
________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА

Я,

нижеподписавшийся(-аяся)

____________________________________________________________________
рождённый(-ая) __________________________
Заявляю,
что я прочёл(-ла) информацию об обработке персональных данных, осуществляемой
компанией ROCCA DEL CASTELLARO SPA, и заявляю о своём согласии на обработку моих
персональных

данных

с

целью

получения

рекламных

уведомлений,

рассылки

информационных писем и сообщений об обновлении тарифов и предложений.

Я даю своё разрешение
Я не даю своё разрешение

Дата,

Подпись заинтересованного лица

________________________________
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