ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Данная информация, предоставленная в соответствии со ст. 13 Регламента
ЕС 2016/679, описывает методы управления и обработки, применяемые
Humanitas Mirasole S.p.A. к персональным данным, которые вы
предоставляете нам, используя предварительную связь через интернет.
Контроллер сбора данных
Контролером сбора данных является Humanitas Mirasole S.p.A., (НДС и
налоговый код 10125410158), с зарегистрированным офисом в (20089)
Rozzano (MI), через Alessandro Manzoni n. 56. С контролером сбора данных
можно связаться обычной почтой, письмом, адресованным специалисту по
защите данных (СЗД), или по электронной почте по следующему адресу:
dataprotectionofficer@humanitas.it
Цель и правовые основы обработки
При использовании службы предварительной связи через интернет
некоторые ваши личные данные, а также данные, раскрывающие ваше
состояние здоровья, будут обрабатываться в соответствии с действующим
законодательством о защите личных данных. Использование службы, в
частности, связано с обработкой различных типов данных в следующих
целях:
a) данные, относящиеся к состоянию вашего здоровья: такие данные будут
обрабатываться в соответствии с законом исключительно для целей
диагностики, здравоохранения, профилактической медицины и лечения,
связанных с вашим запросом и контактом, отправленным через интернет;
b) контактные данные: эти данные будут обрабатываться в соответствии с
законодательством исключительно для того, чтобы иметь возможность
связаться с вами и предоставить запрошенные услуги;
c) данные, относящиеся к вашим областям интересов в области
медицинской терапии: эти данные будут обрабатываться с вашего четкого
согласия для отправки вам сообщений и материалов, касающихся
вышеупомянутых областей интересов, таких как, например, новости,
относящиеся к открытию новых медицинских центров или учреждений,
приглашения для участия в культурных инициативах или сборе средств,
опросы, информация об услугах, предлагаемых структурами Humanitas
Group, ассоциированными фондами и партнерами. Эти сообщения могут
быть отправлены вам с помощью предоставленных вами контактных
данных (по телефону, электронной почте, смс, мессенджеру и т. д.).
Операции обработки всегда будут осуществляться в соответствии с
принципами уместности, с минимизацией и без превышений по
отношению к преследуемым целям.
Получатели данных

Ваши данные будут обрабатываться контроллером сбора данных и/или
его сотрудниками, подрядчиками, вспомогательными организациями или
специалистами, в том числе внешними, назначенными для этой цели
уполномоченными лицами или контролерами данных и надлежащим
образом обученными целям и методам обработки.
Только контактные данные и данные, относящиеся к вашим областям
интересов в области медицинской терапии, при условии, что вы дали
конкретное согласие на соответствующую обработку, могут передаваться
другим структурам Humanitas Group или связанным фондам и партнерам,
которые будут отправлять вам сообщения и материалы, относящиеся к
вашим интересам. Наконец, данные могут быть переданы для выполнения
любых юридических обязательств.
Срок хранения
Данные, касающиеся вашего состояния здоровья, будут храниться в
течение времени, необходимого для проведения мероприятий по
диагностике, здравоохранению, профилактической медицине и лечению,
связанных с вашим запросом.
Данные, относящиеся к вашим интересам в области здравоохранения,
будут храниться до тех пор, пока вы желаете получать сообщения и
материалы, соответствующие вашим интересам.
Ваши контактные данные будут храниться не дольше периода времени,
необходимого для предоставления вам запрошенных услуг.
По истечении вышеуказанного времени хранения ваши личные данные
могут быть сохранены в дальнейшем, исключительно в соответствии с
юридическими обязательствами.
Права заинтересованной стороны
В качестве субъекта данных вы имеете право использовать следующие
права в случаях, прямо предусмотренных законом (статья 15 и след.
Регламент ЕС 2016/679):
(a) запрашивать у Контролера сбора данных доступ к персональным
данным, касающимся вас, и/или к их возможному исправлению или
отмене;
(b) попросить Контролера сбора данных ограничить обработку ваших
личных данных или выступить против обработки ваших персональных
данных;
(c) требовать так называемой «переносимости» данных (или их передачи в
структурированном формате, обычно используемом и читаемом
автоматическим устройством), в том числе для того, чтобы иметь
возможность передавать ваши личные данные другому владельцу;
(d) в любое время аннулировать согласие на обработку данных,
касающихся вас (без ущерба законности обработки, выполненной до
аннуляции согласия, или условием законности которой не является
согласие);

(e) подать жалобу в надзорный орган (Инспектор по защите данных).
Характер предоставления данных
Предоставление
ваших
контактных
данных
обязательно.
Непредоставление таких данных не позволит контролеру сбора данных
снова связаться с вами и, следовательно, взять на себя ответственность за
ваш запрос.
Непредоставление данных, касающихся вашего состояния здоровья, не
повлияет на учет вашего запроса. Однако отсутствие таких данных
помешает провести предварительный анализ состояния вашего здоровья,
что будет полезно для более быстрого и своевременного ответа на ваш
запрос.
Непредоставление данных, относящихся к вашим интересам в области
здравоохранения, не повлияет на обработку вашего запроса. Однако
отсутствие такой информации не позволит отправлять сообщения и
материалы, относящиеся к вашим интересам.
Автоматизированные процессы и профилирование
Предоставленные персональные данные не подлежат какому-либо
полностью автоматизированному процессу принятия решений, включая
профилирование, в соответствии со ст. 22, пунктами 1 и 4 Регламента ЕС
2016/679.
Прочтите информацию об обработке персональных данных:
☐ Я даю свое четкое согласие на обработку моих персональных данных
в том числе для получения новостной рассылки от Humanitas Group.
☐ Я даю свое четкое согласие на обработку моих данных в том числе
для получения сообщений и материалов, относящихся к моим
областям интересов в области здравоохранения.

