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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ – SAN MARCO LOVERS  

Компания San Marco Group Spa (Налоговый код 00229240270) Юридический адрес: Виа Альта 10, 30020 Маркон 
(Венеция) телефон +39 041 4569322 e-mail dpo@sanmarcogroup.it, в качестве Контроллера данных информирует вас 
о том, что при вступлении в сообщество "San Marco Lovers" ваши данные будут обрабатываться в порядке и для 
целей, как указано ниже.  

КАКИЕ ДАННЫЕ 
МЫ СОБИРАЕМ? 

Мы обрабатываем ваши общие персональные данные, такие как: личные данные, контактная 
информация, тип выполненных работ, наименование дилера San Marco и размер выбранной 
футболки. 

ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ 
МЫ 

ОБРАБАТЫВАЕМ 
ДАННЫЕ? 

Цель Правовое основание 

1. Для участия в «Community San Marco 
Lovers» и выполнения Контроллером 
всех действий, каким-либо образом 
связанных с этим сообществом. 

Согласие не требуется, поскольку обработка 
необходима для выполнения услуги, 
запрошенной пользователем, или для 
установления и/или выполнения договорных 
отношений (статья 6.1.b GDPR). 

2. Для сообщений о деятельности, 
инициативах или аналогичных услугах, 
касающихся «Сообщества». 

Согласие не требуется, так как это сообщения, 
относящиеся к аналогичным услугам (софт спам). 
(статья 130 пункт 4 Законодательного декрета 
196/2003) 

3. Отправка персонализированных 
информационных рассылок, 
касающихся новых продуктов, проектов 
и/или услуг Контроллера данных.  

Требуется согласие (статья 6.1.a GDPR). 

4. Для выполнения каких-либо 
обязательств, требуемых законами, 
правилами или законодательством 
Европейского Сообщества. 

Согласие не требуется, поскольку обработка 
необходима для выполнения юридических 
обязательств, которым подчиняется Контроллер 
данных (статья 6.1.c GDPR). 

5. Для разрешения любых правовых 
споров, которые могут возникнуть во 
время договорных отношений; 

 

ГДЕ ХРАНЯТСЯ 
МОИ ДАННЫЕ? 

Управление персональными данными и их хранение происходит в облачном хранилище и на 
серверах, расположенных в пределах Европейского Союза и Европейской Экономической 
Зоны, которые принадлежат и/или доступны Контроллеру данных и/или сторонним 
компаниям, должным образом назначенных в качестве обработчиков данных.  

КАК ДОЛГО 
ХРАНЯТСЯ МОИ 

ДАННЫЕ? 

Для целей, указанных в пунктах 1,4 и 5, на весь срок договорных отношений и/или 
предлагаемых услуг и в любом случае на период, не превышающий 10 лет с момента их 
прекращения. Для целей, указанных в пунктах 2 и 3, до отказа или отзыва согласия. 

КОМУ 
ПЕРЕДАЮТСЯ 

МОИ ДАННЫЕ? 

В случае необходимости ваши данные могут быть переданы судебным органам, 
государственным органам и организациям исключительно в целях соблюдения юридических 
обязательств, нормативных актов или законодательства ЕС. 

КАКИЕ ПРАВА Я 
ИМЕЮ 

В ОТНОШЕНИИ 
СВОИХ ДАННЫХ? 

Субъекты данных имеют право запросить у Контролера данных доступ к персональным 
данным, а также их исправление или аннулирование или ограничение обработки их данных, 
или возражать против обработки, а также переноса таких данных (статьи 15 и в соответствии с 
GDPR). Запрос можно направить непосредственно Контролеру данных или Ответственному 
сотруднику по защите данных (DPO) по следующему адресу электронной почты: 
privacy@sanmarcogroup.it  dpo@sanmarcogroup.it  

К КОМУ Я МОГУ 
ОБРАТИТЬСЯ? 

Субъекты данных, при соблюдении условий, также имеют право подать жалобу Надзорному 
органу по защите персональных данных в установленном порядке. 
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