
                                                                        
 
 
 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ СОГЛАСНО СТ. 13 ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
№ 2016/679 (ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 
 
Компания UNIDELTA Spa, зарегистрированная по адресу Via Capparola, №  4 - Vestone (BS), номер плательщика НДС 
00667480982 в качестве Держателя личных данных, информирует вас в соответствии со ст. 13 Регламента ЕС №   
2016/679 "GDPR", что ваши личные данные будут обрабатываться следующими методами и для следующих целей:   
 
1. Методы обработки 
Личные данные, переданные вами, будут обрабатываться Держателем данных в основном с помощью 
компьютерной поддержки, а также в электронной, а иногда и в бумажной форме. 
 
2. Цель обработки 
Ваши личные данные обрабатываются без вашего предварительного согласия, в соответствии с положениями ст. 6 
абзац 1, буква b) GDPR для следующих целей: 
 

• Предоставление доступа в личный кабинет для скачивания и отправки конфиденциальных документов и 
контента. 

 
Обработка ваших личных данных осуществляется посредством соответствующих операций, указанных в ст. 4 абзац 
1 п. 2) GDPR. Ваши личные данные подвергаются как бумажной, так и электронной и/или автоматизированной 
обработке. 
 
3. Хранение 
Предоставленные личные данные будут храниться в течение времени, необходимого для обработки запроса. В 
ответ на запрос (в случае отрицательного результата) данные будут, в любом случае, храниться не более 10 лет, 
без выполнения над ними прямых операций. 
 
4. Доступ к личным данным 
Ваши личные данные могут быть доступны для вышеуказанных целей: 
 

• служащим и сотрудникам Держателя данных, в качестве ответственных субъектов; 

• любым другим субъектам (внутренним или внешним), идентифицированным Держателем данных для 
реализации целей, указанных в этом информационном уведомлении. 
 

5. Сообщение данных 
Личные данные, собранные таким образом, не будут сообщаться третьим лицам, за исключением компаний, 
которые имеют отношение к обработке данных. 
 
6. Передача данных 
Управление и хранение личных данных будет происходить на серверах, расположенных в Европейском Союзе. 
Данные не будут передаваться за пределы Европейского Союза. В любом случае подразумевается, что Держатель 
данных, при необходимости, будет иметь право перенести расположение серверов в Италию и/или в 
Европейский Союз и/или страны, не входящие в ЕС. В этом случае Держатель данных гарантирует, что с этого 
момента передача данных из стран, не входящих в ЕС, будет происходить в соответствии с применимыми 
правовыми положениями, путем заключения, при необходимости, соглашений, гарантирующих адекватный 
уровень защиты и/или принятия стандартных договорных положений, предусмотренных Европейской Комиссией. 
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7. Характер предоставления данных и последствия отказа 
Предоставление данных обязательно для выполнения полученного запроса (активация и использование зоны 
скачивания). 
 
8. Права заинтересованного лица 
Как заинтересованная сторона, вы имеете права, указанные в ст. 15 GDPR. 
 
9. Как реализовать права 
Вы можете воспользоваться своими правами в любое время, отправив электронное письмо, факс или заказное 
письмо с уведомлением о вручении на адрес Держателя данных. 
 
10. Держатель данных, ответственное лицо и назначенные лица 
Держатель данных - UNIDELTA Spa. 
Обновленный список ответственных за обработку данных хранится в головном офисе Держателя данных. 
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