УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В соответствии со ст. 13 Регламента ЕС 2016/679 о защите персональных данных, информируем вас об
обработке ваших персональных данных, запрашиваемых при использовании данного вебсайта при
отправке электронных писем через вебсайт или при заполнении форм на вебсайте.
Данная информация действительна только на этом вебсайте и не применима к другим вебсайтам, на
которые вы можете осуществить переход по ссылкам; Контроллер обработки данных не имеет
отношения к сторонним вебсайтам.
1. Виды обрабатываемых данных
1.1 Навигационные данные
Компьютерные системы и программное обеспечение, задействованные в функционировании вебсайта,
используют персональные данные, передача которых запрограммирована в использовании протоколов
межсетевой связи. Данные не персонифицированы, но по своему содержанию могут
идентифицировать пользователей при обработке и соотнесении с информацией, принадлежащей
третьим лицам.
Данные используются исключительно в анонимных статистических целях для проверки корректной
работы вебсайта и подлежат удалению сразу после обработки.
Данные могут быть использованы в случае кибератаки на вебсайт с целью поиска виновных. Вне
зависимости от вышеуказанного, контактные данные хранятся не более семи дней.
1.2. Данные типа Сookie
См. документ «Политика в отношении данных типа Cookie» на вебсайте.
1.3 Данные, добровольно предоставляемые пользователем
Добровольная отправка электронных писем на адреса, указанные на вебсайте, заполнение форм и/или
подписка на новостные рассылки через вебсайт позволяют получить адрес отправителя, который
необходим для удовлетворения соответствующего запроса, а также другие персональные данные,
запрашиваемые в формах или направляемые в электронных письмах.
Специальные сводные данные особых типов могут быть по запросу направлены в отчете или
показаны на страницах вебсайта, созданных для соответствующих сервисов.
2. Цели и методы обработки персональных данных
В каждой информационной форме указывается, что персональные данные, добровольно
предоставляемые пользователем, подлежат обработке в следующих целях:
1.
2.
3.
4.

Отправка запрашиваемой информации;
Поставка заказанных продуктов и сервисов и выполнение иных обязательств;
Выполнение обязательств по закону и правовым актам;
Выставление счетов, бухгалтерские расчеты, управление кредитными операциями и ведение
бухгалтерии административной деятельности в целом;
5. Отправка новостных рассылок и электронных писем по продукции Campari Group, различные
виды промоакций и обработка данных для статистики;
6. Анализ, сбор и обработка пользовательских данных с целью деления на поведенческие

группы.
Обработка данных производится в мере и на условиях, допустимых законодательством путем
использования автоматизированных механизмов, включая электронные способы и интегрированные
средства обработки и передачи информации. Для предотвращения утечки данных, противоправного и
некорректного использования и неавторизованного доступа применяются специальные средства
защиты информации.
Данные хранятся в течение срока, необходимого для выполнения вышеуказанных операций. В случае
п. 5 и 6 данные хранятся не более 24 месяцев при отсутствии возражений с вашей стороны.
3. Получение персональных данных
Кроме навигационной информации, получение персональных данных возможно только при
добровольном внесении их пользователем.
4. Последствия вашего отказа от предоставления персональных данных
Полное или частичное отсутствие данных может сделать невозможным осуществление
вышеуказанных целей.
5. Категории сторон, которым могут быть переданы персональные данные
Данные не могут быть переданы, проданы или отданы взамен чего-либо третьим лицам без согласия
их владельца. Данные передаются исключительно тем лицам, которые уполномочены оказывать
услуги по контракту и связаны юридическими обязательствами по конфиденциальности. Таким
образом, данные могут быть раскрыты третьим лицам следующих категорий:
- Лица, оказывающие услуги по администрированию информационной системы;
- Юридические компании, оказывающие консалтинговые услуги;
- Административные, публичные органы и уполномоченные организации для выполнения
законодательных инициатив и/или постановлений публичных органов;
- Партнеры компании Campari, внешние или внутрикорпоративные системы обработки данных,
непосредственно задействованные при оказании услуг или уполномоченные на получение данных по
закону.
Внутри компании Контроллера по обработке данных информация передается исключительно тем
лицам, которые задействованы в оказании услуг.
6. Права владельца персональных данных
Владелец персональных данных имеет право получить доступ, внести изменения или отменить
обработку своих данных, убедиться в их межплатформенной переносимости (то есть, право получить
свои данные в формате, распознаваемом автоматической системой, или запросить перенос данных к
другому Контроллеру). Он также имеет право отозвать данное согласие и направить жалобу в местные
органы по защите конфиденциальной информации.
Он также имеет право в любое время направить возражения против использования своих данных в
целях прямого маркетинга или анализа.
Во исполнение своих прав владельцы персональных данных могут направлять запросы Контроллеру
обработки данных в письменном виде по данному адресу: Вниманию юридического представителя
Davide Campari Milano S.p.A. – Via Franco Sacchetti n. 20 - Sesto San Giovanni (Милан); они также
могут написать уполномоченному сотруднику по защите информации: gpdp.office@campari.com

7. Контроллер обработки данных
Контроллер обработки данных - DAVIDE CAMPARI – MILANO S.p.A., адрес регистрации - Via F.
Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (Милан), Италия.
8. Уполномоченный сотрудник по защите информации
Уполномоченный сотрудник по защите информации находится по месту регистрации Контроллера
обработки данных. Адрес электронной почты: gpdp.office@campari.com
9. Процессоры по обработке данных
Внешние процессоры по обработке данных:
- ContactLab S.p.A., Via Natale Battaglia, n. 12, Милан;
- Softec S.p.A. - Piazzale Lugano 19, 20158, Милан.

