Уведомление субъекта данных по ст. 13 Регламента ЕС 679/2016 об обработке персональных
данных
Согласно ст. 13 Регламента ЕС 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 о
защите данных (далее «Регламент» или «GDPR») относительно обработки ваших персональных
данных компания Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a. (далее кратко «Mottura» или «Оператор»), чьи
реквизиты и контактные данные указаны ниже,
уведомляет вас в качестве субъекта персональных данных
о нижеследующем.
1) Реквизиты и контактные данные Оператора обработки
Оператором обработки согласно ст. 4 и 24 Регламента является Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a.,
юридический адрес: Sant’Ambrogio di Torino (TO), Strada antica di Francia n° 34, в лице своего
временного законного представителя, тел.
:+390119343111, факс: +390119312427, email:
privacy@mottura.it, pec: amministrazione@pec.mottura.it.
Вы можете обращаться к Оператору обработки по вышеуказанному адресу.
2) Цели обработки данных и юридическое основание обработки
Персональные данные, которые вы сообщили нижеподписавшему Оператору, будут использоваться
исключительно в целях достижения предмета договора, заключаемого или уже заключенного с
Оператором, с соблюдением положений ст. 13 Регламента. Под «целями достижения предмета
договора» следует понимать любую операцию по обработке данных в связи с управлением,
администрированием и исполнением договорных отношений. Юридическим основанием обработки в
вышеуказанных целях является ст. 6, параграф 1, литера b) GDPR («обработка необходима для
исполнения договора, в котором субъект данных является одной из сторон, или для принятия мер
по требованию субъекта данных до заключения договора»).
В рамках указанных целей обработка ведется также для выполнения конкретных юридических
обязанностей по руководству договорными отношениями (например, для бухгалтерской отчетности и
уплаты налогов). Юридическим основанием обработки в вышеуказанных целях является ст. 6,
параграф 1, литера c) GDPR («обработка необходима для выполнения юридической обязанности
Оператора обработки»).
3) Категории персональных данных
Когда Оператор получает ваши персональные данные не от вас, а из других источников (например, от
агентов, с которыми Оператор заключил агентский договор), то в его распоряжении для обработки
могут оказаться следующие категории персональных данных:
 данные, идентифицирующие лицо, и контактные данные
 данные по выполненным поставкам
 данные по типу деятельности, которую ведут заказчики и поставщики.
4) Особые категории персональных данных
Если в ходе выполнения договора или юридических обязанностей для руководства договорными
отношениями нижеподписавшемуся Оператору потребуется собрать также данные, входящие в
особые категории персональных данных по ст. 9 Регламента (в частности, персональные данные,
раскрывающие «расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или
философские убеждения или членство в профессиональных союзах, а также генетические данные,
биометрические данные, однозначно определяющие физическое лицо, данные по состоянию
здоровья, сексуальной жизни или сексуальной ориентации человека»), то такие категории данных
могут обрабатываться только с вашего добровольного и прямого согласия.

Юридическим основанием обработки сообщенных вами данных, входящих в вышеуказанные особые
категории персональных данных по ст. 9 Регламента, в этом случае будет ваше явное согласие в
соответствии со ст. 9, параграф 2, литера a) Регламент («субъект данных дал прямое согласие на
обработку этих персональных данных для одной или нескольких установленных целей»).
5) Способ обработки данных
Для вышеуказанных целей обработка ваших персональных данных будет осуществляться ручными,
информационными и телематическими способами исключительно для достижения этих целей и, в
любом случае, с гарантией безопасности и конфиденциальности, как предусмотрено положениями ст.
32 Регламента по мерам безопасности, и специально уполномоченными лицами согласно положениям
ст. 29 Регламента.
6) Получатели и категории получателей персональных данных
Обработка сообщенных вами персональных данных будет проводиться субъектами, явно и специально
назначенными Оператором, которые действуют в его интересах в качестве ответственных (ст. 28
Регламента) или в качестве уполномоченных (ст. 29 Регламента) лиц, или субъектами, специально
назначенными для обработки данных на условиях, предусмотренных Регламентом и национальными
нормами адаптации к положениям GDPR. Оператор может также напрямую обрабатывать сообщенные
данные и передавать их третьим лицам, если такая обработка требуется для исполнения его
юридических обязанностей и самого договора. С этой целью данные могут сообщаться независимым
обществам или профессионалам, к сотрудничеству с которыми Оператор может прибегать для целей,
указанных в этом уведомлении.
Для выполнения договорных и юридических обязанностей данные могут сообщаться почтовым
учреждениям, экспедиторам и курьерам для отправки документации, банковским институтам для
руководства отчетностью в связи с выполнением договора, государственным административным
органам согласно закону и третьим лицам для оказания информационных услуг или архивирования.
Персональные данные субъекта не подлежат разглашению, и Оператор ни в коем случае не будет
сообщать или предоставлять их неопределенному кругу лиц.
7) Передача персональных данных в третьи страны или международной организации
Как правило, персональные данные субъекта не будут передаваться в третьи страны за пределами
Европейского Союза или международным организациям. Если это потребуется для достижения
предмета договора, заключаемого или заключенного с Оператором, то он обязуется выполнить
передачу с соблюдением положений ст. 45 (на основании решения Комиссии об обоснованности) и 46
(на основании наличия надлежащих гарантий), если они применимы, и в любом случае в соответствии
со ст. 49 Регламента.
8)

Период хранения персональных данных

Персональные данные, предмет обработки, будут храниться в соответствии с положениями ст. 5,
параграф 1, литера e) Регламента в форме, позволяющей идентифицировать субъекта данных, не
дольше, чем этого требует достижение вышеуказанных целей, для которых данные были собраны и
обработаны.
Персональные данные хранятся в соответствии со следующими критериями: (a) в течение времени,
строго необходимого для достижения «целей выполнения предмета договора», для которых они
обрабатывались, но в любом случае не более 10 (десяти) лет; (b) в течение времени, строго
необходимого для выполнения юридических обязанностей по закону или по распоряжениям органов
надзора и контроля.
По окончании периода хранения ваши данные будут удалены или архивированы в анонимной форме.
9) Права субъекта персональных данных

Согласно ст. 15 и последующих Регламента вы, в качестве субъекта персональных данных, имеете
право запросить у Оператора обработки:
-

доступ к своим персональным данным;

-

их исправление или удаление или ограничение по их обработке;

-

возражение против их обработки;

-

переносимость данных;

-

если основанием обработки служит статья 6, параграф 1, литера a) или статья 9, параграф 2,
литера a) Регламента, то отзыв разрешения в любой момент, что не влияет на законность
обработки, проведенной по выданному согласию до его отзыва.

Помимо прав субъекта персональных данных на любой иной административный или судебный иск,
если он считает, что обработка его данных нарушает GDPR, субъект имеет право подать жалобу органу
контроля в государстве-члене ЕС, где он обычно проживает или работает, или в месте, где произошло
предполагаемое нарушение, согласно ст. 77 Регламента (итальянский орган контроля является
гарантом защиты персональных данных).
Для осуществления вышеуказанных прав субъект персональных данных может обращаться к
Оператору по адресам, указанным в пункте 1 настоящего уведомления.
10) Источник персональных данных.
Уточняется, что когда Оператор получает ваши персональные данные не от вас, то источником данных
являются агенты, с которыми Оператор заключил агентский договор.
11) Случаи, когда сообщение персональных данных является юридической обязанностью
или договорным обязательством, необходимым для заключения договора; возможные
последствия отказа сообщить такие данные
Сообщение ваших персональных данных и соответствующая обработка Оператором необходимы для
установления, продолжения и правильного руководства указанными отношениями; в связи с этим
сообщение данных следует считать обязательным.
Отказ с вашей стороны сообщить запрошенные персональные данные может привести к
невозможности для Оператора оформить заключаемый или заключенный с вами договор и
руководство им.
12) Наличие автоматизированного процесса принятия решений, включая составление
профиля
Согласно ст. 13, параграф 2, литера f) GDPR, уведомляем вас, что собранные персональные данные
не станут объектом какого-либо автоматизированного процесса принятия решений, включая
составление профиля по ст. 22, параграфы 1 и 4 Регламента.
13) Обработка персональных данных с иными целями, чем те, для которых они были
собраны
Если Оператор намеревается обрабатывать в дальнейшем ваши персональные данные в иных целях,
чем те, для которых они были собраны, то до такой обработки он сообщит субъекту персональных
данных сведения об этих целях и всю остальную информацию согласно ст. 13, параграф 2 Регламента.
Оператор обработки данных
Mottura Serrature di Sicurezza S.p.a.

