
Дорогой пользователь,
мы хотели бы сообщить вам, что ваши личные данные, необходимые для того, чтобы иметь возможность связаться с 
вами после ваших запросов, введенных в нашу контактную форму на нашем веб-сайте www.icat.it, будут 
обрабатываться в порядке, указанном ниже, чтобы надлежащим образом собирать ваши информированное согласие в 
соответствии с Регламентом Европейского Союза №. 2016/679 (далее «Регламент»).

Контролер данных - это ICAT S.R.L. Вы можете связаться с Контроллером данных, используя следующие контактные 
данные:
телефон: 075914971
электронная почта: info@icat.it.

  Типы обрабатываемых данных. Мы будем обрабатывать такие данные, как:
    • Имя, Фамилия, E-mail, Название компании, Адрес компании.

Цель обработки и правовая основа - Данные получены от заинтересованной стороны и предоставлены вами бесплатно.
Персональные данные, предоставленные в этой форме, будут обрабатываться, в основном, компьютерными и 
телематическими методами для выполнения запрошенной вами услуги.
Правовая основа обработки указана в согласии (статья 6, пункт 1, буква а) Регламента (ЕС) 2016/679, которое может 
быть отозвано в любое время без ущерба для законности обработки на основе согласия. дано перед отзывом.

Категории субъектов, которые обрабатывают ваши данные - сотрудники и сотрудники ICAT S.R.L. могут быть 
уполномочены/назначены для обработки ваших данных под ответственность владельца.
Помимо этих гипотез, данные не будут раскрываться третьим лицам или распространяться, за исключением случаев, 
специально предусмотренных национальным законодательством или законодательством Европейского Союза.
Ваши личные данные не подлежат раскрытию или полностью автоматизированному процессу принятия решений, 
включая профилирование.

Срок хранения данных. Следует отметить, что в соответствии с принципами законности, ограничения цели и 
минимизации данных в соответствии со ст. 5 Регламента ваши персональные данные будут храниться в течение 
периода времени, необходимого для достижения целей, для которых они собираются и обрабатываются. Поэтому 
данные будут обрабатываться только в течение времени, необходимого для ответа на заданные вопросы, а затем 
удаляются или становятся анонимными.

Права заинтересованной стороны. В качестве заинтересованной стороны вы можете воспользоваться правами, 
предусмотренными в статьях с 15 по 22 Регламента (ЕС) 2016/679, такими как доступ к вашим данным, их исправление, 
отмена или ограничение обработки. Вы также имеете право требовать переноса ваших данных и возражать против 
автоматизированных процессов принятия решений.
Такие запросы могут быть адресованы Контроллеру данных.
Наконец, вы имеете право подать жалобу Гаранту как надзорному органу в соответствии с установленными 
процедурами.


