ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Данное Положение предоставляется в соответствии со статьей 13 Регламента ЕС 2016/679 - Общий
регламент по защите персональных данных (далее "GDPR"), в связи с обработкой Ваших
персональных данных.
В соответствии с указанным нормативом, эта обработка будет основана на принципах
справедливости, законности, прозрачности и защиты конфиденциальности.
Поэтому мы предоставляем следующую информацию:
1. ЛИЧНОСТЬ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЕРА ДАННЫХ
Контролером персональных данных является компания «Юманитас Мирасоле С.п.А. (Humanitas
Mirasole S.p.A.) (далее также "Контролер"), индивидуальный номер плательщика НДС 10125410158,
юридический адрес: ул. Мандзони, д. 56, 20089, Роццано (провинция Милан), в лице временно
исполняющего обязанности законного представителя.
2. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
С Должностным лицом по защите данных (DPO) можно связаться по электронной почте:
dataprotectionofficer@humanitas.it
3.КАТЕГОРИИ ДАННЫХ, ЦЕЛИ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Обработка будет касаться только Ваших контактных данных (адрес электронной почты) для отправки
информационных и рекламных материалов. С этой целью Ваши общие данные будут обрабатываться
только с Вашего явного согласия, в соответствии со ст. 6, п. 1, литера а) GDPR. В любом случае, Вы
можете отозвать свое согласие в любое время, что не повлияет на законность уже выполненной
обработки. Для такого отзыва Вы можете заполнить соответствующую форму в Интернете по адресу
www.humanitas.it/privacy или выбрав опцию “cancellami” («отменить меня»).
4. ПОЛУЧАТЕЛИ И МЕСТА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Данные будут обрабатываться с помощью средств вычислительной техники уполномоченным
персоналом Контролера данных. Любое распространение данных исключено, но они также могут
обрабатываться третьими лицами в рамках договорных или обычных отношений для выполнения и
содействия предоставляемым услугам, которые выступают в качестве обработчиков данных в
соответствии со ст. 28 GDPR. Список обработчиков данных можно получить в офисе по юридическому
адресу Контролера данных или написав по адресу privacy@humanitas.it .
Контактные данные для вышеупомянутой цели управляются сервисной компанией, расположенной
за пределами Европейского Союза, которая, выступая в роли обработчика данных, обеспечила
соответствующие гарантии передачи в соответствии с действующим в этот момент
законодательством.
Ваши личные данные не будут подвергаться какому-либо полностью автоматизированному процессу
принятия решений, включая профилирование, как указано в статье 22(1) и (4) Регламента ЕС
2016/679.
5. СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
Определение срока хранения персональных данных осуществляется в соответствии с принципом
необходимости обработки. Ваши личные данные будут храниться до тех пор, пока Вы желаете
получать сообщения, на которые Вы дали свое конкретное согласие.

6. ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ, ПОРЯДОК ИХ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ (DPO)

РЕАЛИЗАЦИИ

И

КОНТАКТНЫЕ

ДАННЫЕ

В отношении персональных данных, обрабатываемых для описанной Услуги, Вы можете в любое
время ознакомиться с касающимися Вас данными, узнать, как они были получены, проверить,
являются ли они точными, полными, обновленными и хорошо сохраненными, отстаивать права,
признанные за Вами статьями 7, 15 и последующими статьями Регламента ЕС 2016/679 (право на
отзыв согласия, доступ к данным, исправление или стирание данных, право на ограничение или
возражение против обработки данных, право на переносимость данных), написав по адресу
privacy@humanitas.it или privacy.humanitas@pec.it или заполнив соответствующую форму в
Интернете по адресу www.humanitas.it/privacy .
Если Вы считаете, что Ваши личные данные были обработаны с нарушением закона, Вы можете
подать жалобу в Орган по защите данных. Это не исключает возможности подачи жалобы в
компетентные судебные органы.

