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Информация о обработке персональных данных (cт. 13 
З.Д. 196/2003) 

Заинтересованным лицам: Пользователям интернета. 

Tecflam S.r.l. как владелец обработки своих личных данных, во исполнение с и 
воздействием законодательного акта от 30 июня 2003 года №196 («Кодекс о защите 
личных данных»), обычно названия «Кодекс конфиденциальности», настоящим 
информирует вас о том, что вышеупомянутый закон предусматривает защиту лиц и 
других субъектов в отношении обработки персональных данных и что такое 
обращение будет основываться на принципах справедливости, законности, 
прозрачности и защиты Вашей конфиденциальности и Ваших прав. 

Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с 
вышеупомянутых законами и правовыми актами и предусмотренным в нем 
обязательствам по конфиденциальности. 

Цель обращения: в частности, ваши данные будут обрабатываться для целей, 
связанных с выполнением следующих обязательств, согласно с законодательными 
или договорными обязательствами: 

• Послепродажное обслуживание; 

• Ответ на Ваш запрос. 

Обработка этих данных необходима для надлежащего выполнения наших функций, 
и их вклад является обязательным для реализации вышеупомянутых целей. Наша 
администрация также сообщает, что любое несанкционированное или ошибочное 
сообщение одной из необходимой информации может привести к тому, что 
получатель не сможет гарантировать полной ее обработки и предоставления 
необходимой информации. 

Методы обработки: ваши личные данные могут быть произведены следующим 
образом: 

• Сбор данных с помощью интернета.  

Каждая обработка проводится в соответствии с процедурами, изложенными в ст. 11, 
31 и в соответствии с Кодексом конфиденциальности и принятием минимальных 
мер безопасности, предусмотренных Техническим регламентом (Приложение B).  



Коммуникация: Ваши данные будут храниться в нашем главном офисе и будут 
передаваться исключительно лицам, ответственным за выполнение надлежащей 
обработке, необходимых для надлежащего управления отношениями, с гарантией 
прав соответствующего лица. 

Ваши данные будут обрабатываться только персоналом, уполномоченным 
Администрацией, и, в частности, другими отделами, такими как: 

• Отдел продаж. 

Распространение: Ваши личные данные не будут переданы третьим лицам. 

Держатель: контроллер данных, согласно закону, является Tecflam S.r.l. (Via Curiel 
3 (Corte Tegge), 42025 Cavriago (RE); e-mail: tecflam@tecflam.it; telefono: 0522 
944207) в лице его законного представителя.  

Вы имеете право получить у Держателя обработки данных аннулирования, 
коммуникацию, обновления, исправления или интеграцию персональных данных, 
которые вас интересуют, и в целом вы можете использовать все права, 
предусмотренные ст.7 кода конфиденциальности, приведенного в нижеследующей 
копии. 

Вы также можете просмотреть обновленную версию этой информации в любое 
время, перейдя на интернет страницу: 
http://www.privacylab.it/informativa.php?08952309224 

Декрет № 196/2003 статьи. 7 - Право на доступ к личным данным и другие права. 

1. Заинтересованное лицо имеет право получить подтверждение существования или 
иных личных данных о нем, даже если он еще не зарегистрировано, и их сообщение 
в понятной форме. 

2. Заинтересованное лицо имеет право на получения информации: 

1. а)    о происхождении персональных данных; 
1. b)    целей и методов обработки; 
1. с)    обработка, осуществляемой с помощью логики, электронных приборов; 
1. d)   личность контроллера данных, менеджера или представителя, назначается 
в соответствии с пунктом 2 статьи 5; 

1. e)  лица или категории лиц, которым могут быть раскрыты персональные 
данные или кто может ознакомится с ними является представитель за 
которым закреплена территория ответственного лица. 

3. Заинтересованное лицо имеет право получить: 

1. a)    обновление, исправление или если интересует интеграцию данных;	

1. b)    аннулирование, преобразование в анонимную форму или блокирование 
данных, обработанных с нарушением закона, в том числе тех, для которых 



не требуется сохранения в отношении целей, для которых данные были 
собраны или впоследствии обработаны; 

1. c)    подтверждение того, что проведения операций, упомянутых в подпунктах 
(а) и (б), были доведены до сведения, даже в отношении их содержания, тех, 
кому были переданы или распространены данные, за исключением случаев, 
когда такое исполнение невозможно или связано с использованием средств, 
явно несоразмерных защищенному праву. 

4. Заинтересованное лицо имеет право противостоять, полностью или частично: 

1. a) по законным причинам для обработки персональных данных, относящихся 
к нему, даже с целью сбора; 

1. б) обработку персональных данных для целей рассылки рекламных 
материалов или прямых продаж или для проведения исследований рынка или 
для телефонной связи в коммерческих целях.  

	

 

   

 


