Информация об обработке персональных данных в соответствии со Статьей 13
Регламента ЕС 2016/679
Контроллер обработки данных
Пожалуйста, примите во внимание, что в соответствии со Статьей 13 Регламента ЕС
2016/679 (далее именуемого "Регламент" или "GDPR") Ваши персональные данные
будут обрабатываться Datalogic S.r.l. ‐ компанией, зарегистрированной в
соответствии с итальянским законодательством, юридический адрес Via San Vitalino
13, 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO), VAT 03217801202, email:
srl@pec.datalogic.com, непосредственно или через её филиалы (в дальнейшем
именуемые «Контроллер»).
Категории данных, подлежащих обработке
Контроллер будет обрабатывать Ваши персональные данные, собранные в рамках
контракта и/или необходимые для его заключения, включая, но не ограничиваясь
этим, фамилию, имя, номер мобильного или стационарного телефона, адрес
электронной почты, Ваши общие контактные данные или контактные данные
Вашего сотрудника как контактного лица для поддержания коммерческих
отношений при осуществлении договорных отношений.
Цель, юридическое основание и добровольный характер обработки данных
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Ваши персональные данные будут обрабатываться в следующих целях:
a) для выполнения контракта и/или преддоговорных обязательств;
b) для выполнения правовых обязательств;
Юридическим основанием для обработки данных в целях a) и b) являются
соответственно статьи 6.1.b) и 6.1.c) Регламента. Предоставление Ваших личных
данных для вышеуказанных целей a) и b) является добровольным, однако отказ от
предоставления сделает невозможным выполнение контракта.
Ваши персональные данные также будут обрабатываться с Вашего специального
разрешения в следующих целях:
c) для рассылки рекламных и маркетинговых сообщений, включая информационные
письма и исследования рынка, с помощью автоматизированных средств (SMS, MMS,
электронной почты, извещающих уведомлений, факса) и неавтоматизированных
средств (обычной почты, телефона с оператором); указывается, что Контроллеру
требуется Ваше согласие на обработку данных в маркетинговых целях, описанных
выше, в соответствии с общим положением гаранта для защиты персональных
данных «Директив в отношении рекламной деятельности и предотвращения спама»
от 4 июля 2013 г. в той мере, насколько это разрешено применимым
законодательством; если при каких‐либо других обстоятельствах Вы желаете
воспрепятствовать обработке Ваших данных в маркетинговых целях,
осуществляемой с помощью вышеуказанных средств, а также отозвать согласие,
которое Вы уже дали, Вы можете это сделать, обратившись в Контроллеру по адресам,
указанным в настоящем Заявлении, не умаляя законности обработки данных на
основании согласия до его отзыва.
Юридическим основанием обработки данных с целью c) является статья 6.1.a)
Регламента. Предоставление Ваших личных данных в целях, указанных в

вышеизложенном пункте c), осуществляется на добровольной основе; в случае
Вашего отказа не предусматривается никаких последствий.
Получатели данных и передача данных
Ваши данные могут предоставляться:
‐ физическим лицам, уполномоченным Контроллером осуществлять обработку
персональных данных в соответствии со статьей 29 GDPR в целях выполнения
должностных обязанностей (например, сотрудникам и системным администраторам
компании‐владельца или группы компаний, и т.д.);
‐ поставщикам услуг (например, консультантам, кредитным учреждениям,
юридическим службам, компаниям, обеспечивающим возврат кредита, страховым
компаниям, и т.д.), которые, как правило, действуют как контроллеры обработки
данных в соответствии со статьей 28 Регламента;
‐ субъектам, организациям и органам власти, независимым котроллерам обработки
данных, передача персональных данных которым является обязательной в
соответствии с законодательными нормами или по распоряжению органов власти;
‐ другим компаниям, принадлежащим к группе компаний Datalogic, в тех же целях,
которые указывались в предыдущем разделе.
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Полный и обновлённый перечень получателей данных можно запросить у
Контроллера обработки данных по вышеуказанным адресам.
Ваши персональные данные также могут быть с Вашего разрешения направлены
другим компаниям, таким как дистрибьютеры, реселлеры и/или уполномоченные
партнёры Контроллера обработки данных («Коммерческий партнёр») для передачи
рекламных и маркетинговых материалов с помощью автоматизированных средств
(SMS, MMS, электронной почты, извещающих уведомлений, факса) и
неавтоматизированных инструментов (обычной почты, телефона с оператором);
юридическим основанием обработки данных с этой целью является статья 6.1. (a)
Регламента. В случае Вашего отказа не предусматривается никаких последствий.
Передача данных вне территории ЕС
В отношении возможной передачи данных в третьи страны Контроллер обработки
данных заявляет, что обработка будет осуществляться одним из методов,
разрешённых
действующим
законодательством,
например,
с
согласия
заинтересованного лица, при принятии стандартных статей, утвержденных
Европейской комиссией, при выборе субъектов, придерживающихся международных
программ по свободному распространению данных (например, Соглашения о
правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США) или в странах, в
которых, по заключению Европейской комиссии, обмен данными является
безопасным. По запросу можно получить дополнительную информацию у
Контроллера по вышеуказанным адресам.
Сохранение персональных данных
Ваши персональные данные будут сохраняться только в течение времени,
необходимого для осуществления целей, для которых они собираются, при
соблюдении принципа минимизации, изложенного в Статье 5, п. 1, c GDPR и с учётом
вида предлагаемой продукции или услуги. В любом случае срок хранения данных в
маркетинговых целях не будет превышать 24 месяцев. При любых обстоятельствах

это исключает дальнейшее хранение данных, что предусмотрено действующим
законодательством. Дополнительную информацию можно получить у Контроллера
обработки данных.
Методы обработки данных
В соответствии с вышеупомянутыми целями обработка персональных данных
осуществляется с использованием ручных, автоматизированных и телематических
средств, логические схемы которых строго соответствуют этим целям и в любом
случае, таким образом, чтобы гарантировать безопасность и конфиденциальность
данных,
а
также
в
соответствии
с
конкретными
обязательствами,
санкционированными законом.
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Ваше право на неприкосновенность персональной информации
Вы имеет право, в соответствии со статьей 7 Кодекса защиты персональных данных,
получить доступ к Вашим персональным данным в той мере, насколько это
разрешено применимым законодательством, а также в соответствии со статьями 15‐
22 GDPR. В частности, Вы можете запросить доступ (Статья 15 Регламента),
исправление (статья 16 Регламента), удаление (Статья 17 Регламента), ограничение
обработки данных в случаях, предусмотренных в Статье 18 Регламента, обеспечить
переносимость персональных данных в случаях, предусмотренных в Статье 20
Регламента, а также направить жалобу в компетентный надзорный орган (гарант
защиты персональных данных). Вы также имеете право на отзыв согласия в любое
время, в соответствии со Статьёй Регламента; указывается, что отзыв согласия не
умаляет законность обработки данных на основании согласия до его отзыва.
Вы имеете право возражать против обработки Ваших данных в соответствии со
Статьёй 21 Регламента, предоставляя основания для возражения: Контроллер
обработки данных оставляет за собой право оценки Вашего возражения, которое не
будет принято, если имеются законные основания продолжать обработку данных,
имеющие преимущественную силу перед Вашими интересами, правами и свободами.
Запросы должны направляться Контроллеру обработки данных в письменном виде
по вышеуказанным адресам.
С политикой конфиденциальности в соответствии со Статьей 13 Регламента
ознакомлен.

