
 

Политика конфиденциальности  
(согласно законам о защите персональных данных) 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что Planet1 Drive & Cult Autogestioni e Servizi Srl Виа 
Ногаредо,37 – 36064 MASON VICENTINO (VI) является оператором персональных данных. 
 
 
Planet1 Drive & Cult Autogestioni e Servizi Srl в соответствии со ст. 7 законодательного 
постановления от июня 2003 года, №. 196, в отношении защиты персональных данных, 
информирует Вас о том, что ваши данные будут обрабатываться с использованием 
соответствующих компьютерных технологий в соответствии со всеми правовыми требованиями, 
и в интересах этики мы сообщаем вам, что: 
 
Процедура обработки данных 
Мы собираем и обрабатываем личную информацию, которую вы добровольно предоставляете 
нам при использовании сайта, с использованием средств автоматизации, необходимых для 
предоставления услуг. 
Особые меры безопасности принимаются для предотвращения: потери данных, незаконного и 
неправильного использования данных и несанкционированного доступа к этим данным. 
 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
Предоставление данных со стороны Пользователя является обязательным для достижения 
вышеуказанных целей. Отказ в предоставлении данных препятствует Planet1 Drive & Cult 
Autogestioni e Servizi Srl выполнять и предоставлять свои услуги. Владельцем и оператором 
данных, ответственным за обработку данных, является Planet1 Drive & Cult Autogestioni e 
Servizi Srl, в лице его единоличного директора; все собранные данные могут быть переданы 
любому сотруднику, включая тех, на кого возложена  директором ответственность за процесс 
обработки данных; обмен данными предусмотрен как внутри, так и за пределами Италии. 
 
ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

● Сбор персональных данных и информации руководства Компании и Пользователя с 
однозначным исключением сведений конфиденциального характера (например, раса и 
этническая принадлежность, религиозные и философские убеждения и т.п., 
политические взгляды, принадлежность к партиям и профсоюзам, членство в  
религиозных, философских или политических организациях или в рабочих профсоюзах, 
а также личные данные о состоянии здоровья или интимной жизни) и судебных данных; 

● Отправка рекламных и информационных материалов; 
● Осуществление коммерческой связи, в том числе и интерактивного общения; 
● Осуществление прямых продаж и размещение товаров или услуг; 
● Проведение опросов и статистических исследований по продажам, клиентам и прочим 

сведениям, а также при необходимости передача информации третьим сторонам. 
 
ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 
Права доступа к личным данным и другие права 



 

Заинтересованные стороны имеют право получить подтверждение наличия или 
отсутствия каких-либо относящихся к ним личных данных, даже если они еще не 
зарегистрированы, и передавать их в легкодоступной форме. 

Заинтересованные стороны имеют право на знание и получение информации о: 
а. Происхождении персональных данных; 
б. Целях и способах обработки; 
с. Концептуальной основе обработки данных, используемой с помощью 
электронных устройств; 
д. Личности владельца, ответственных лицах и представителе, назначенного в 
соответствии со статьей 5, подраздел 2; 
е. Лицах или категории лиц, которым могут быть переданы личные данные или 
которые могут узнать о них в качестве назначенного представителя на территории 
Государства, менеджеров или ответственных лиц. 
 

 
Заинтересованное лицо имеет право получить: 

Обновление, исправление или, в случае особого интереса, доработка данных; 
Удаление, преобразование в анонимную форму или блокирование данных, 
обработанных с нарушением закона,включая собранные и впоследствие 
обработанные данные, хранение которых не обязательно для предусмотренных 
целей; 
Документ, который подтверждает, что операции, указанные в пунктах a) и b), были 
доведены до сведения, в том числе в отношении их содержания, тех, кому данные 
были переданы или отправлены, за исключением случаев, когда данная процедура 
невозможна или предполагает явно несоразмерное использование ресурсов в 
отношении защищенного права; 

4. Заинтересованное лицо имеет право полностью или частично возразить: 
а. На законных основаниях для обработки персональных данных, касающихся его / ее, в 
том числе относительно цели сбора данных; 
б. Для обработки относящихся к нему персональных данных с целью отправки 
рекламных материалов или прямых продаж или для проведения исследований рынка 
или коммерческих коммуникаций. 
 
СОГЛАСИЕ 
Путем предоставления данных для вышеупомянутых целей, вы проинформированы о 
том, что при отсутствии вашего согласия сбор данных невозможен, вы гарантируете 
правдивость и соответствие предоставленных вами данных действующему 
законодательству и даете свое согласие в соответствии со ст. 23 Законодательного 
декрета от 30 июня 2003 года об обработке предоставленных данных Planet1 Drive & 
Cult Autogestioni e Servizi Srl. 

 


