УВЕДОМЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 13 РЕГЛАМЕНТА ЕС 2016/679 (ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА ПО ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) - «ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»
ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Отправка по электронной почте
информационных
сообщений
(«Информационный
бюллетень») лицам, сделавшим
запрос путем ввода собственного
адреса электронной почты в
соответствующий модуль сбора
данных.

ERA S.r.l.,
Via Fernando Santi, 15 – 10024
Moncalieri (TO) ITALIA
Тел.: +39 011 68 91 511
адрес эл. почты: era@eraspares.it

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ОБРАБОТКИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Исполнение условий договора, стороной
которого является заинтересованная
сторона.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

Собранные данные будут храниться
до тех пор, пока Вы не отпишетесь от
рассылки новостей. По истечении
этого срока данные будут уничтожены
или обезличены в соответствии с
техническими
процедурами
удаления и резервного копирования.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
В соответствии со ст. 13 п. 2, «е» Общего регламента по защите персональных данных
сообщаем, что предоставление адреса электронной почты для указанных целей является
обязательным. Поэтому отказ от предоставления адреса электронной почты делает
невозможной рассылку рекламных бюллетеней.
ОТПИСКА ОТ РАССЫЛКИ
Если Вы более не желаете получать информационные бюллетени, достаточно ввести
собственный адрес электронной почты в соответствующее поле и нажать на кнопку
«Отказаться от подписки».
ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ
Данные могут передаваться субъектам, действующими в качестве лиц, ответственных за
обработку персональных данных (например, надзорному и контролирующему органу и
любому государственному учреждению, имеющему право запрашивать данные), либо
обрабатываться (от имени Компании) субъектами, Ответственными за обработку данных и
получившими соответствующие инструкции (например, компании, предоставляющие
услуги по управлению и / или техническому обслуживанию веб-сайта, компании,
оказывающие услуги по отправке электронных писем и рассылке информационных
бюллетеней).
СУБЪЕКТЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
Ваши данные могут обрабатываться сотрудниками заводских служб Компании,
назначенными руководством для достижения вышеупомянутых целей, официально
уполномоченными на обработку персональных данных и получившими соответствующие
рабочие инструкции.

ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА - ЖАЛОБЫ В КОНТРОЛИРУЮЩИЕ
ОРГАНЫ
Отправив в Компанию письмо по адресу: Privacy@rhiag-group.com, вы можете потребовать
у компании доступа к касающимся Вас данным, потребовать их удаления, исправления
неточных данных, дополнения неполных данных, ограничения обработки в случаях,

предусмотренных ст. 18 Общего регламента по защите персональных данных.
Кроме того, в случае, если обработка основана на согласии или договоре и выполняется с
использованием автоматизированных средств, вы имеете право на получение ваших
персональных данных в обычно используемой структурированной форме, читаемой
автоматическим устройством, а также, если это технически возможно, передать их другому
держателю.
Вы вправе подать жалобу в компетентный надзорный орган государства-члена, в котором
вы обычно проживаете или работаете, или государства, в котором произошло
предполагаемое нарушение.

