
Политика конфиденциальности

Информация о защите персональных данных

Статья 12 и последующие Регламент (ЕС) 2016/679

В соответствии со ст. 12 и далее Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 

года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных, а также о свободном обращении 

таких данных и об отмене Директивы 95/46/EC (общее положение о защите данных)», ICAT S.R.L., как 

контроллер данных, обязан предоставить пользователям, которые подключаются к домену www.icat.it 

(независимо от цели подключения) некоторую информацию, касающуюся обработка данных персональных 

данных осуществляется там.

Этот документ представляет собой «Политику конфиденциальности» (с учетом будущих обновлений) этого 

сайта. Для целей этой информации, без ущерба для всех определений, упомянутых в ст. 4 Регламента (ЕС) 

2016/679, означает:

Домен Icat.it: домен, доступный через всемирную веб-службу сети Интернет по адресу www.icat.it, состоящий 

из данных, приложений, технологических ресурсов, человеческих ресурсов, организационных правил и 

процедур для приобретения, хранения , обработка, обмен, поиск и передача информации.

Пункты сбора: области в домене www.icat.it, предназначенные для сбора персональных данных.

I. Предупреждения и защита несовершеннолетних

При обработке персональных данных будут применяться принципы законности, правильности и прозрачности.

Персональные данные будут собираться для конкретных, явных, законных целей (ограничение целей) и будут 

адекватными, актуальными и ограниченными по отношению к целям, для которых они обрабатываются 

(минимизация данных).

Они всегда будут обновляться и быть точными и храниться в течение периода времени, не превышающего того, 

что необходимо для выполнения Контракта, без ущерба для выполнения юридических и налоговых 

обязательств, которые устанавливают более длительные сроки хранения (ограничение хранения).

Персональные данные будут обрабатываться с применением всех соответствующих мер безопасности для 

обеспечения их целостности, конфиденциальности и недоступности для неуполномоченных третьих лиц 

(целостность и конфиденциальность).

Если прямо не указано иное, предоставление персональных данных через пункты сбора на веб-сайте 

www.icat.it предназначено для взрослых.

 

II. Справочные стандарты и правовые основы обработки

Операции обработки, которые будут подробно проиллюстрированы ниже, имеют свою правовую основу в 

правилах, регулирующих право на защиту персональных данных, право на неприкосновенность частной жизни 

и, наконец, в тех, которые позволяют вам выразить или отозвать, в любой момент , информированное согласие 

на обработку операций, а именно:

 �Общий регламент (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных, а 

также о свободном обращении таких данных;

 �информированное согласие, выраженное в соответствии с действующими положениями закона о защите 

персональных данных (статья 6 Регламента (ЕС) 2016/679);

 �выполнение договорных обязательств, взятых на себя ICAT S.R.L. при присоединении заинтересованной 

стороны к услуге (статья 6 Регламента (ЕС) 2016/679);

 �выполнение обязательств или заказов, к которым ICAT S.R.L. требуется по закону или приказу Органа (статья 

6 Регламента (ЕС) 2016/679).

III. - Характер обрабатываемых данных.

III.1. - Необязательная, явная и добровольная отправка электронных писем на адреса, указанные на этом сайте, 

влечет за собой последующее получение адреса отправителя, необходимого для ответа на запросы, а также 

любых других персональных данных, содержащихся в сообщении. Конкретная сводная информация будет 

постепенно сообщаться или отображаться на страницах сайта, настроенных для конкретных услуг по запросу. В 

любом случае, когда это требуется по закону, время от времени будет запрашиваться согласие на обработку 

персональных данных. 

III.2. - Исключительно после согласия, когда это необходимо, следующие категории персональных данных будут 

или могут быть обработаны для указанных целей.

(a) Общие персональные данные, идентификационные данные

Например, например. имя и фамилия, дата и год рождения, номер социального страхования, пол, адрес, 

город, провинция, адрес электронной почты, номер телефона, почтовый индекс, ссылка на профили 

следующих социальных сетей: Facebook, Instagram, Whatsapp и Twixer.

(b) Технические обработки



Тип браузера, используемый для подключения к домену icat.it (неидентифицирующие данные), 

автоматически записываемые устройствами логической защиты и контроля доступа к домену (лог-файлы), 

также являются объектом обработки. Эти личные данные будут использоваться исключительно в целях 

управления сетевым трафиком в домене icat.it.

Это информация, которая собирается не для установления связи с идентифицированными 

заинтересованными сторонами, но которая по самой своей природе может посредством обработки и 

ассоциации с данными, хранящимися у третьих лиц, позволить вам идентифицировать пользователей.

Эти данные используются исключительно с целью получения анонимной статистической информации об 

использовании сайта и проверки его правильного функционирования и удаляются сразу после обработки.

Данные могут быть использованы для установления ответственности в случае компьютерных преступлений 

против сайта: за исключением этой возможности, данные о веб-контактах не сохраняются более семи дней.

(c) Печенье

ICAT S.R.L. осуществляет обработку в анонимной форме и процедуры анализа данных, относящихся к 

посещенным страницам домена www.icat.it, найденным с помощью файлов cookie.

Файл cookie состоит из набора данных, которые веб-сайт отправляет в браузер.

Вышеупомянутые данные также могут быть сохранены на компьютере с помощью анонимного тега, 

который идентифицирует компьютер, но не пользователя.

Некоторые страницы ICAT S.R.L. использовать файлы cookie, отправленные ICAT S.R.L. или от третьих лиц, а 

также другие технологии, обеспечивающие лучшую навигацию по веб-сайту.

Можно настроить браузер так, чтобы он получал предупреждение перед получением файла cookie, тем 

самым предлагая возможность принять его или нет.

Также можно полностью отключить файлы cookie.

При отключении файлов cookie некоторые веб-сайты могут работать некорректно.

С помощью этих технологий (которые позволяют вам понять ваши предпочтения просмотра, проверяя 

области домена icat.it, которые уже посещались ранее) ICAT S.R.L. может настроить свои услуги под нужды 

заинтересованной стороны, не делая ненужных регистраций. Для получения более подробной 

информации об использовании файлов cookie ознакомьтесь с политикой использования файлов cookie, 

доступной здесь.

(d) Специальные категории персональных данных

В случае, если через ICAT S.R.L. сбор отдельных категорий персональных данных осуществляется в 

соответствии со ст. 9 Регламента (ЕС) 2016/679, заинтересованная сторона будет проинформирована 

заранее и будет в состоянии выразить - в соответствии с законом - относительное согласие.

IV. - Характер предоставления, источники данных

Предоставление персональных данных обычно не является обязательным, но в некоторых случаях необходимо 

и, следовательно, обязательно, чтобы заинтересованная сторона могла воспользоваться услугами и функциями 

сайта.

IV.1. - Данные, предоставление которых необходимо

IV.1.1. - Предоставление определенных персональных данных необходимо и, следовательно, обязательно для 

выполнения конкретных запросов; заинтересованная сторона всегда может не предоставлять свои личные 

данные, но в этом случае ICAT S.R.L. удовлетворить ваши запросы, удовлетворить ваши потребности или 

позволить вам использовать в полном объеме все функции, доступные на веб-сайте www.icat.it

IV.1.2. - Необходимо предоставить персональные идентификационные данные и отдельные категории данных 

для:

    (a) чтобы иметь возможность использовать службу онлайн-помощи, которая позволяет получить доступ к 

этой системе бронирования через контактную форму на веб-сайте,

    (б) иметь возможность пользоваться услугой покупки продуктов, которая позволяет гражданам приобретать 

программные продукты у ICAT S.R.L..

IV.1.3. - Эти идентификационные данные будут обрабатываться - исключительно для удовлетворения явного 

запроса заинтересованных сторон - как на бумажных, так и на электронных носителях, и будут храниться ICAT 

S.R.L. в течение максимум трех лет с момента последнего действия, осуществленного на сайте.

По истечении этого времени хранения персональные идентификационные данные будут автоматически 

удалены или анонимизированы.

IV.2. - Источники данных

Сбор данных осуществляется непосредственно от заинтересованного лица, посредством его взаимодействия с 

веб-сайтом www.icat.it.

V. Цель обработки

ICAT S.R.L., в дополнение к необходимым процедурам, связанным с юридическими обязательствами, 

положениями или вытекающими из приказа Органа, будет выполнять, исключительно с согласия 



заинтересованной стороны, при необходимости операции, необходимые для того, чтобы она могла 

воспользоваться услугами и функциональностью веб-сайта www.icat.it; особенно:

    1. управление отношениями с ICAT S.R.L.;

    2. цели, строго связанные и способствующие управлению вышеупомянутыми отношениями (например, для 

получения преддоговорной информации и выполнения услуг и операций в соответствии с договором);

    3. цели, связанные с мониторингом развития отношений с клиентами и контролем кредитного риска и риска 

мошенничества, связанных с услугами, предоставляемыми ICAT S.R.L.;

    4. выполнять конкретные запросы заинтересованной стороны.

 

ТЫ. Способы обработки персональных данных

В отношении всех целей, указанных в предыдущих параграфах, персональные данные будут подвергаться 

компьютерной и бумажной обработке и обрабатываться с помощью специальных ИТ-процедур для настройки 

услуг, которые ICAT S.R.L. умеет доставить.

Данные будут обрабатываться таким образом, чтобы гарантировать их логическую и физическую безопасность 

и конфиденциальность, и могут выполняться с использованием ручных, информационных и телематических 

инструментов, предназначенных для хранения, передачи и обмена данными.

Логика обработки будет строго связана с преследуемыми целями.

VI.1. - Политика хранения данных

В отношении целей, указанных в письме (V.3), а именно предложения коммерческой или рекламной 

информации, соответствующая обработка которой в соответствии с положениями Положения об органе-гаранте 

по защите персональных данных, упомянутых в Альдок. сеть н. 1103045, не будет подвергаться 

конфиденциальным данным / определенным категориям данных, это будет происходить Владельцем, при 

условии согласия заинтересованной стороны, в течение не более 24 месяцев с момента сбора исключительно 

на агрегированных данных.

VI.2. - Безопасность и хранение данных

Персональные данные будут храниться в Европейском Союзе, соответствующие политики безопасности 

пересматриваются в соответствии с соответствующими передовыми практиками.

VI.3. - Профилирование

В дополнение к тому, что необходимо для выполнения услуг, которые позволяют заинтересованной стороне 

использовать услуги, предлагаемые на сайте, за исключением того, что указано в политике использования 

файлов cookie, никакие операции по профилированию не будут выполняться в отношении данных, собранных 

через на сайте www.icat.it.

VI.4. - Оценка воздействия на защиту данных

ICAT S.R.L. осуществляет в отношении обработки персональных данных, связанных с работой своего сайта, 

также используя специальный инструмент оценки, предоставленный французским Управлением по защите 

персональных данных (Commission Na�onale de l'Informa�que et des Libertés - CNIL ) специальная Оценка 

воздействия на конфиденциальность (DPIA), результаты которой будут доступны по запросу заинтересованной 

стороны.

VII. - Получатели данных и переводы за границу

VII.1. - Менеджеры и уполномоченная / назначенная обработка данных

Следующие лица могут получить информацию о персональных данных, упомянутых в этой информации, в 

качестве обработчиков данных или уполномоченных / назначенных для обработки:

    • в ICAT S.R.L. квалифицированный персонал, каждый из которых ограничен своими навыками и 

обязанностями, а также на основе поставленных задач и данных инструкций;

    • за пределами ICAT S.R.L., третьи лица, также специально назначенные в качестве обработчиков данных, в 

отношении которых ICAT S.R.L. использует для различных услуг и исключительно для выполнения этих услуг - 

каждый ограничивается своими навыками и обязанностями и на основе поставленных задач и данных 

инструкций.

VII.2. - Передача (конкретным внешним субъектам) данных

ICAT S.R.L., для обычной управленческой, бухгалтерской и административной деятельности, может передавать 

личные данные после получения согласия в соответствии с законом, где это требуется, с соблюдением мер 

безопасности, сторонним поставщикам услуг с единственной целью предоставления услуги. заинтересованной 

стороной, такой как: компания почтовых услуг; юридические фирмы и нотариусы; консультанты, также в 

ассоциированной форме; другие сервисные компании; а также другим субъектам при соблюдении каких-либо 

правовых обязательств (например, страховым организациям, полиции, судебным органам и т. д.).

VII.3. - Передача персональных данных за границу

ICAT S.R.L. не передает персональные данные за границу по собственной инициативе.

Однако серверы некоторых третьих лиц, поставщиков услуг, могут физически находиться за границей (как в 

случае с поставщиком услуг электронной почты).



В таких случаях передача данных за границу будет осуществляться исключительно в контексте и в соответствии 

с Регламентом (ЕС) 2016/679, статьи 44 сл.

VII.4. - Распространение (неопределенным внешним субъектам) данных

Ни в коем случае персональные данные не будут разглашены.

 

VIII. - Права заинтересованной стороны.

Статьи с 15 по 22 Регламента (ЕС) 2016/679 наделяют заинтересованные стороны определенными 

правами.

Искусство. 15 признает право заинтересованных лиц на доступ к своим личным данным и на получение их 

копии. Право на получение копии данных не должно затрагивать права и свободы других лиц.

При запросе доступа заинтересованная сторона имеет право получить от ICAT S.R.L. подтвердить или 

нет, обрабатываются ли персональные данные, а также узнать цели и категории обрабатываемых 

данных, третьих лиц, которым передаются данные, и если данные передаются в страну, не входящую в ЕС, 

с соответствующими гарантиями.

Заинтересованное лицо также имеет право знать срок хранения своих персональных данных и вправе 

требовать исправления неточных данных и включения неполных, аннулирования (право на забвение) на 

условиях, указанных в ст. 17, ограничение обработки, отзыв согласия, переносимость данных и право в 

любое время и без объяснения причин возражать против обработки в целях прямого маркетинга.

Права могут быть реализованы по электронной почте от ICAT S.R.L. или обычной почтой по адресу, 

указанному на главной странице.

Заинтересованное лицо, которое считает, что обработка его персональных данных нарушает положения 

Регламента (ЕС) 2016/679 или внутреннего законодательства о защите персональных данных, имеет право 

подать жалобу в Орган-гарант по защите Персональные данные., базирующиеся в Риме, в соответствии со 

ст. 77 Регламента (ЕС) 2016/679 и/или подать апелляцию в судебный орган.

Для осуществления этих прав или для получения любой другой информации о них и, в более общем плане, 

для обработки персональных данных запросы могут быть отправлены по электронной или обычной почте 

по адресам, указанным на домашней странице.

До того, как ICAT S.R.L. может предоставить или изменить любую информацию, может потребоваться 

проверка личности заявителя.

IX. Отзыв согласия Вопросы о конфиденциальности Доступ и обратная связь

Право на отзыв согласия на обработку персональных данных признается в любое время заинтересованным 

лицом, сообщив о своем намерении ICAT S.R.L..

X. - Контролер данных

ICAT S.R.L. это ICAT S.R.L ..

XI. - Обработчики данных

Полный список обработчиков данных доступен в штаб-квартире.

Эта обязательная информация подлежит обновлению в зависимости от любых изменений применимых 

правовых положений.

Политика конфиденциальности принята 23.09.2022


