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Положение об использовании персональных данных
Согласно директиве итальянского законодательства № 196 от 30 июня 2003 (Кодекс о защите персональных данных) каждый имеет право на
защиту своих персональных данных, а именно: такие данные должны использоваться с соблюдением прав, свобод и достоинств субъекта данных
в части их конфиденциальности, личной идентичности и права на защиту персональных данных.
Поэтому в соответствии с разделом 13 Кодекса о защите персональных данных мы предоставляем Вам следующую информацию:
a) Персональные данные, передаваемые, в том числе и в устой
форме, субъектом данных указанной выше компании при
подписании коммерческих контрактов, в ходе переговоров или в
процессе выполнения контрактных обязательств подлежат
обработке путем сбора, записи, организации, хранения,
адаптации, изменения, поиска, консультации, использования,
группировки, комбинирования, блокировки и любых других
необходимых операций, в том числе с использованием
электронных средств с целью:
b) i) исполнения Компанией обязательств по ведению
бухгалтерского и налогового учета и любых других
обязанностей, обусловленных законом
c) ii) получения информации до заключения контракта
d) iii) исполнения заключенного договора с Компанией
e) iv) только в отношении данных, касающихся экономической
деятельности, с целью предоставления деловой информации,
рекламы, прямого маркетинга, маркетинговых исследований
или интерактивной бизнес-коммуникации
f) v) выполнения задач по защите административных (управление
производством и логистикой), статистических (исследования и
планирование), бухгалтерских, финансовых, страховых и
кредитных данных;

g) vi) развития торгово-промышленных отношений
h) анкетирование проводится добровольно
i) последующий отказ субъекта данных может воспрепятствовать
переговорам, в связи с которыми был произведен запрос этих
данных, или помешать Компании в выполнении обязательств:
j) эти данные могут быть переданы другим компаниям, входящим в
состав Fiat Group/Fiat Industrial, и/или другим субъектам,
действующим от имени Iveco S.p.A. на основании особых
договорных отношений, в странах ЕС или субъектам, входящим
в состав дистрибьюторской сети Iveco, для обработки
исключительно в целях, указанных в пункте a). Кроме этого
данные, касающиеся наименования, адреса и/или телефакса, а
также рода деятельности, подлежат распространению только в
коммерческих целях.
k) обработка может осуществляться с или без использования
электронных или автоматизированных средств;
l) контроль за обработкой данных: оператор Iveco S.p.A.:
актуальный список действующих операторов, выполняющих
указанные в пункте a) процедуры, можно получить в
юридическом отделе Iveco S.p.A. по адресу: Виа Пулья 35, 10156
Турин.

Использование прав в отношении контролера данных описано в разделе 7 директивы, который гласит:
Раздел 7 (Право доступа к персональным данным и другие права.)
1. Субъект данных должен обладать правом на получение
подтверждения о наличии имеющихся о нем персональных или
неперсональных данных, вне зависимости от того, были они уже
записаны или нет, и на распространение таких данных в понятной
форме.
2. Субъект данных должен обладать правом на получение
следующей информации
a) об источнике персональных данных;
b) о целях и методах обработки;
c) об алгоритме обработки данных, если она выполнена с помощью
электронных средств;
d) об идентификационных данных контролера, операторов и
представителей, указанных в разделе 5(2);
e) об объектах или категориях объектов, которым могут быть
сообщены персональные данные и которые могут получить доступ к
этим данным в качестве уполномоченных представителей на
территории государства, операторов или лиц, ответственных за
обработку данных.
3. Субъект данных должен обладать правом на

a) актуализацию, корректировку или интеграцию данных, при
наличии заинтересованности;
b) удаление, анонимизацию или блокировку данных, обработанных
нелегально, включая данные, хранение которых не соответствует
целям, для которых они были получены и обработаны;
c) подтверждение того, что объекты, которым были сообщены
данные, уведомлены о выполнении указанных в пунктах a) и b)
операциях, если только это оказывается невозможным или требует
несоразмерных усилий по сравнению с правом, которое должно быть
защищено.
4. Субъект данных должен обладать правом на полный или
частичный протест,
a) при соблюдении законодательных норм на обработку
касающихся его персональных данных, даже если они
соответствуют цели сбора;
b) на обработку касающихся его персональных данных,
выполненную с целью рассылки рекламных материалов или
прямых продаж, либо для проведения исследований рынка и
коммерческой коммуникации.

Я, нижеподписавшийся/нижеподписавшаяся, даю свое согласие на обработку моих персональных данных компанией Iveco S.p.A.
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