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Информация о обработке персональных данных согласно ст. 13-14 Регламент
ЕС 2016/679
Заинтересованные субъекты: поставщики.
FAR S.r. в качестве Контроля данных ваших персональных данных, в соответствии с последствиями Регламента
ЕС 2016/679, далее именуемого «GDPR», настоящим информирует вас о том, что вышеупомянутый закон
предусматривает защиту субъектов данных в отношении обработки данных личные данные и что это лечение
будет основываться на принципах правильности, законности, прозрачности и защиты вашей
конфиденциальности и ваших прав.
Ваши личные данные будут обрабатываться в соответствии с законодательными положениями
вышеупомянутого закона и обязательствами по соблюдению конфиденциальности, изложенными в нем.
Цель и правовая основа обработки: в частности, ваши данные будут обрабатываться для следующих целей,
связанных с выполнением обязательств, связанных с законодательными или договорными обязательствами:
 обязательства, требуемые законодательством в области налогообложения и бухгалтерского учета;
 управление поставщиками;
 управление качеством;
 гигиена и безопасность на работе;
 обязательств, установленных действующим законодательством;
 планирование мероприятий;
 заказы на исторические заказы.
Метод лечения. Ваши личные данные могут обрабатываться следующими способами:
 обработка электронными калькуляторами;
 ручная обработка бумажными архивами.
Каждое лечение проводится в соответствии с методами, изложенными в статьях. 6, 32 GDPR и путем принятия
соответствующих мер безопасности.
Коммуникация: ваши данные будут передаваться исключительно компетентным и должным образом
назначенным лицам для выполнения услуг, необходимых для правильного управления отношениями, с
гарантией защиты прав заинтересованной стороны.
Ваши данные будут обрабатываться только персоналом, явно уполномоченным Владельцем и, в частности,
следующими категориями сотрудников:
 Общее руководство;
 Отдел закупок;
 Офис управления.
Ваши данные могут быть переданы третьим лицам, должным образом назначенным Data Processors, в
частности:
 банки и кредитные учреждения;
 консультанты и фрилансеры, также в связанной форме;
 в контексте публичных и / или частных субъектов, для которых передача данных является обязательной
или необходимой в соответствии с юридическими обязательствами или
 в любом случае является функциональным для администрирования отношения;
 грузоотправители, перевозчики, владельцы, почтовые отделения, логистические компании.
Распространение: Ваши личные данные не будут раскрываться каким-либо образом.
Период консервации. Обратите внимание, что в соответствии с принципами законности, ограничениями целей и
минимизацией данных в соответствии со ст. 5 GDPR, период хранения ваших персональных данных:
 установленные в течение периода времени, не превышающего достижения целей, для которых они
собираются и обрабатываются, и в соответствии с установленными законом сроками.
Владелец: Контролер данных, согласно Закону, является FAR S.r. (Via Giovanni XXIII, 2, 40057 Quarto Inferiore
(BO), e-mail: privacy@far.bo.it, телефон: +39 051 6009511, P.Iva: IT00687071209) в лице его законного
представителя pro tempore.
Вы имеете право получить у держателя отмену (право на забытие), ограничение, обновление, исправление,
переносимость, противодействие обработке персональных данных, касающихся вас, а также в целом могут
осуществлять все предоставленные права из статей 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR.

Регламент ЕС 2016/679: Статьи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Права заинтересованной
стороны
1. Заинтересованная сторона имеет право получить подтверждение существования или отсутствия личных
данных о нем, даже если они еще не зарегистрированы, и их сообщение в понятной форме.
2. Заинтересованная сторона имеет право получить указание:
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а. происхождение персональных данных;
б. целей и методов обработки;
с. логики, применяемой в случае лечения, проводимого с помощью электронных приборов;
д. идентификационных данных держателя, ответственного и назначенного представителя в соответствии с
пунктом 2 статьи 5;
е. субъектам или категориям субъектов, которым могут передаваться личные данные, или которые могут
узнать о них в качестве назначенного представителя на территории государства, менеджеров или агентов.
3. Заинтересованная сторона имеет право получить:
а. обновление, исправление или, когда это необходимо, интеграцию данных;
б. аннулирование, преобразование в анонимную форму или блокирование данных, обрабатываемых
незаконно, включая данные, удержание которых не является необходимым для целей, для которых данные
были собраны или впоследствии обработаны;
с. подтверждение того, что операции, упомянутые в письмах a) и b), были доведены до сведения, также в
отношении их содержания, тех, кому были переданы или распространены данные, за исключением случаев,
когда это выполнение оказывается невозможным o предполагает использование средств, явно
несоразмерных защищенному праву;
д. переносимость данных.
4. Заинтересованная сторона имеет право возражать, полностью или частично:
а. по законным причинам, обработку персональных данных, касающихся его, даже если уместно для цели сбора;
б. на обработку персональных данных, касающихся его с целью отправки рекламы или материалов прямых
продаж или для проведения маркетинговых исследований или коммерческой связи.

