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ORIC ITALIANA S.r.l. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 13 
РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/679 (ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ЗАЩИТЕ 

ДАННЫХ) 
 
 
В соответствии со статьей 13 регламента (ЕС) 2016/679 (общий 
регламент по защите данных), мы информируем вас о 
нижеследующем: 

 
 

1. КОНТРОЛЕР ДАННЫХ 

Контролером обработки данных является писательское 
общество ORIC ITALIANA S.r.l. с зарегистрированным офисом 
по адресу: Castel San Giovanni (PC) - Via dell'Industria, 4 - 29015, 
Код НДС 01164230334, телефон 
+39 0523 882498, факс +39 0523 882111, Сертифицированная 
электронная почта: oric@pec.it 

Вы сможете связаться с менеджером по защите данных (после 
слов 'DPO') Компании либо написав на электронный адрес 
info@oric.it или направив сообщение менеджеру по защите 
данных по вышеуказанному адресу Компании. 

 

 
2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

В рамках, установленных действующим законодательством, 
данные будут обрабатываться Компанией только в следующих 
целях: a) для выполнения обязательств, предусмотренных 
законами, правилами и/или европейскими нормативными 
актами; b) для выполнения  
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договорных обязательств. 
 
 

3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕЖИМА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ/ 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ВИД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ОТВЕТА 

Предоставление данных является необязательным, но 
необходимым для того, что требуется юридическими 
обязательствами для осуществления особых прав в отношении 
каждой стороны, которая в этом заинтересована и прав по 
контракту, стороной которого вы являетесь и которые 
образуют правовую основу обработки. Таким образом, 
возможный отказ предоставить полностью или частично 
данные может привести к неисполнению Компанией 
контракта и/или к неправильному исполнению 
всех задач, которые могут быть с ним сопряжены также в 
соответствии с законом. 

 

 
4. ПОЛУЧАТЕЛИ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 

Для тех же вышеупомянутых целей, данные могут 
обрабатываться лицами, уполномоченными Компанией, 
которые  согласились с конфиденциальностью или которые 
имеют надлежащее юридическое обязательство секретности 
(то есть сотрудники компании). Данные не будут 
распространяться (под “распространением” мы 
подразумеваем, чтобы неизвестные лица узнали их). 

 

 
5. СОХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Данные будут сохранены в течение периода, необходимого 
для управления договорными отношениями. В любом случае, 
их можно сохранять дольше, чем это предусмотрено законом. 
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6. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ СТОРОНЫ 

Как лицо, заинтересованное в обработке данных, вы имеете 
право, которым всегда можете воспользоваться: 

1. запрашивать доступ к данным и/или копию таких 
данных, а также дополнительную информацию по их 
текущей обработке, запрашивать корректировку и 
обновление данных, обрабатываемых Компанией, если 
они не завершены или не обновлены; 

2. запрашивать удаление данных из базы данных 
компании, если вы считаете, что обработка не является 
необходимой или обоснованной; 

3. просить об ограничении обработки данных Компанию, 
если вы считаете, что данные не являются точными, 
необходимыми или обрабатываются незаконно, или если 
вы были против их обработки; 

4. осуществлять право переносимости данных, то есть 
получать структурированную форму, обычно 
используемую и читаемую автоматическим устройством, 
копию данных, предоставляемых Компании и 
касающихся ее или просить передачу другому 
держателю; 

5. возражать против обработки данных, используя 
правовые основания, соответствующие вашей 
конкретной ситуации, которая, по вашему мнению, 
должна помешать Компании обрабатывать ваши данные. 

 
 

Вы сможете воспользоваться вышеупомянутыми правами, 
написав по адресу info@oric.it. 

Кроме того, Компания информирует вас о том, что в 
соответствии со статьей 77 этих правил, вы всегда имеете 
право подать жалобу 
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в компетентные контролирующие органы (в Италии Гарант по 
защите персональных данных), если вы полагаете, что 
обработка данных противоречит применимым положениям по 
защите персональных данных. 
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