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Italvalvole s.a.s. di Spadon Oscar & C. 

Via Amendola, n. 125 

13836 COSSATO (BI) - ITALY 

Phone: 015.980641 - Fax: 015.926297  

P.IVA 00221520026  

PEC: italvalvole@cert.italvalvole.it 

Информация об обработке персональных данных в соответствии со ст. 13-14 Регламент ЕС 2016/679 

Заинтересованные субъекты: кандидаты для установления трудовых отношений. 

Italvalvole sas di Spadon Oscar & C. в качестве Контролера ваших персональных данных в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679, 
именуемым далее «GDPR», настоящим информирует вас о том, что вышеупомянутое законодательство обеспечивает защиту 
заинтересованных сторон в отношении обработки персональных данных и что такая обработка будет основываться на 
принципах правильности, законности, прозрачности и защиты вашей конфиденциальности и ваших прав. 

Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с законодательными положениями вышеупомянутого 
законодательства и изложенными в нем обязательствами по конфиденциальности. 

Для целей указанной обработки Контроллеру данных могут быть известны конкретные категории персональных данных и 
подробности: членство в профсоюзах, расовое или этническое происхождение, состояние здоровья. Обработка персональных 
данных для этих конкретных категорий осуществляется в соответствии со статьей 9 GDPR. 

Ваши личные данные также могут, с вашего согласия, использоваться в следующих целях: 

• подбор персонала для установления трудовых отношений. 

Предоставление данных является для вас необязательным в отношении вышеупомянутых целей, и ваш отказ от их обработки не 
ставит под угрозу продолжение отношений или адекватность самого лечения. 

Методы обработки. Ваши персональные данные могут обрабатываться следующими способами: 

• обработка с помощью электронно-вычислительных машин; 

• ручная обработка с помощью бумажных архивов. 

Каждая обработка проводится в соответствии с процедурами, изложенными в статьях. 6, 32 GDPR и приняв соответствующие 
предусмотренные меры безопасности. 

Ваши данные будут обрабатываться только персоналом, прямо уполномоченным Контролером данных, и, в частности, 
следующими категориями сотрудников: 

• в области управления персоналом. 

Распространение: Ваши личные данные никоим образом не будут раскрыты. 

Срок хранения. Отмечаем, что в соответствии с принципами законности, ограничения цели и минимизации данных в 
соответствии со ст. 5 GDPR, срок хранения ваших персональных данных составляет: 

• устанавливаются на срок, не превышающий достижения целей, для которых они собираются и обрабатываются, и с 
соблюдением обязательных сроков, установленных законодательством. 

Контролер данных: Контролером данных в соответствии с Законом является Italvalvole sas di Spadon Oscar & C. (Via Amendola, 
n.125, 13836 COSSATO (BI); номер плательщика НДС: 00221520026; с кем можно связаться по следующим адресам: E - почта: 
info@italvalvole.com Телефон: 015.980641) в лице своего временного законного представителя. 
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Вы имеете право получить от владельца отмену (право на забвение), ограничение, обновление, исправление, переносимость, 
возражение против обработки касающихся вас персональных данных, а также в целом вы можете воспользоваться всеми 
правами, предоставленными. статьи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Общего регламента по защите данных. 

Вы также можете просмотреть обновленную версию этой информации в любое время, подключившись к интернет-
адресу https://www.privacylab.it/informativa.php?09719345515 . 

Регламент ЕС 2016/679: Статьи 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Права заинтересованной стороны 

1. Заинтересованное лицо имеет право на получение подтверждения о наличии или отсутствии касающихся его персональных 
данных, даже если они еще не зарегистрированы, их сообщение в понятной форме и возможность подачи жалобы в надзорный 
орган. 

2. Заинтересованное лицо вправе получить указание: 

a. происхождение персональных данных; 
b. цели и методы обработки; 
c. логики, применяемой в случае лечения, проводимого с помощью электронных инструментов; 
d. личность владельца, управляющего и представителя, назначенного в соответствии со статьей 5, пункт 2; 
e. субъектов или категорий субъектов, которым могут быть переданы персональные данные или которые могут узнать о 

них в качестве назначенных представителей в государстве, менеджеров или агентов. 

3. Заинтересованное лицо вправе получить: 

a. обновление, исправление или, при желании, интеграцию данных; 
b. аннулирование, преобразование в анонимную форму или блокирование данных, обрабатываемых с нарушением 

закона, в том числе тех, хранение которых не требуется для целей, для которых данные были собраны или 
впоследствии обработаны; 

c. подтверждение того, что операции, указанные в пунктах а) и б), были доведены до сведения, а также в отношении их 
содержания, тех, кому данные были сообщены или распространены, за исключением случая, когда это выполнение 
оказывается невозможным o предполагает использование средств, явно несоразмерных охраняемому праву; 

d. переносимость данных. 

4. Заинтересованное лицо имеет право возражать полностью или частично: 

a. по законным причинам на обработку касающихся его персональных данных, даже если это имеет отношение к цели 
сбора; 

b. на обработку персональных данных, касающихся его, с целью отправки рекламных материалов или материалов для 
прямых продаж, а также для проведения маркетинговых исследований или коммерческой коммуникации. 

 

https://www.privacylab.it/informativa.php?09719345515

