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Информация Проспект для клиентов

L.A.S.I. s.r.l. со штаб-квартирой в Меоло (Венето), ул. via delle Industrie II 43, 30020, как оператор 

персональных данных (далее «Оператор»), предоставляет настоящую информацию Субъекту данных 

в соответствии с европейскими и итальянскими постановлениями в отношении защиты персональных 

данных.

Цель и правовое основание обработки

Оператор обрабатывает персональные данные для различных целей:

1. чтобы предпринимать преддоговорные меры, запрошенные Субъектом данных, такие как, 

например, отправка информации о продуктах или услугах (включая отправку брошюры, 

каталога и/или других корпоративных информационных материалов) или сметы, а также 

для выполнения договорных и нормативных обязательств, связанных с коммерческими 

взаимоотношениями, и для преследования законного интереса при надлежащем управлении 

такими взаимоотношениями, проверке платежеспособности Субъекта данных и управлении 

любым спором: правовое основание обработки заключается в необходимости достижения 

вышеупомянутых целей;

2. чтобы использовать контактную информацию Субъекта данных (адрес электронной почты, 

номер стационарного и мобильного телефона, почтовый адрес) для отправки коммерческих 

сообщений, содержащих информацию о продуктах или услугах, а также рекламных акциях 

или приглашениях на мероприятия, в которых будет участвовать Оператор данных: для этого 

необходимо явное согласие.

Период хранения данных

Оператор намерен обрабатывать данные в соответствии со следующими временными критериями:

 ▶ если запрашивается информация, данные будут обрабатываться в течение времени, 

необходимого для предоставления ответа; при запросе сметы данные будут обрабатываться 

в течение времени, необходимого для достижения целей, для которых они были собраны, 

без ущерба для дальнейшего хранения в течение периода, необходимого для определения 

(независимо от способа достижения) любых споров, которые могут возникнуть;

 ▶ если Субъект данных становится клиентом Оператора, данные будут обрабатываться в 

течение всего срока коммерческих взаимоотношений и в дальнейшем для выполнения всех 

возможных обязательств, связанных с их установлением или вытекающих из него, в течение 

периода, установленного законом, и в соответствии со сроком давности прав, вытекающих из 

коммерческих взаимоотношений, без ущерба для дальнейшего хранения в течение периода, 
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необходимого для определения (независимо от способа достижения) любых споров, которые 

могут возникнуть;

 ▶ для целей, указанных в пункте 2), данные будут обрабатываться в течение двадцати четырех 

месяцев с момента последнего сообщения, независимо от используемого канала: Субъект 

данных может в любое время отозвать свое согласие или выступить против такой обработки.

Характер предоставления данных и последствия в случае отказа

Предоставление данных для целей, указанных в пункте 1), является обязательным, и поэтому любой 

отказ предоставить их полностью или частично может лишить Оператора возможности преследовать 

вышеупомянутые цели. Предоставление для других целей является необязательным: в случае 

непредоставления Оператор не сможет выполнять соответствующие действия, но все равно будет иметь 

право преследовать цели, указанные в пункте 1).

Категории получателей

Оператор не будет раскрывать данные, но намерен передавать их штатным сотрудникам, уполномоченным 

обрабатывать данные в соответствии с их обязанностями, а также коммерческим агентам, специалистам, 

сторонним компаниям или поставщикам, участвующим в выполнении заказов, полученных L.A.S.I. s.r.l., 

кредитным учреждениям, коммерческим информационным компаниям, консалтинговым фирмам, 

ассоциациям и/или коммерческим организациям, профессионалам или обслуживающим компаниям, 

государственным и частным организациям, также после инспекций и проверок.

Такие получатели, которые обрабатывают данные от имени Оператора, будут назначены лицами, 

ответственными за обработку данных, на основании специального контракта или другого правового акта.

Передача данных третьей стране и/или международной организации

Как правило, ваши персональные данные не подлежат передаче в третьи страны за пределами Европы, за 

исключением случаев, когда это необходимо для выполнения договорных обязательств в этих странах в 

интересах Клиента. В этом случае обрабатываемые персональные данные могут быть переданы местным 

представителям L.A.S.I. s.r.l. исключительно с целью быстрого выполнения заказа, полученного от Клиента. 

Оператор персональных данных оставляет за собой право использовать услуги в облачном сервисе: в 

этом случае поставщики таких услуг будут выбраны из числа тех, кто предоставляет соответствующие 

гарантии, предусмотренные ст. 46 Общего регламента по защите данных (GDPR). 

Права субъектов данных 

Субъект данных имеет право запрашивать у Оператора доступ к своим персональным данным и исправлять 



L.A.S.I. s.r.l.
Via delle Industrie II n.43, 30020 Meolo, Venezia (IT)

tel. +39 0421 345553 - fax +39 0421 345094
C.F./P. IVA IT 01131890269 – REA VE 310784 – CCIAA 01131890269 - Fornitore

Capitale Sociale € 117.000,00 interamente versato
www.lasi-italia.com – info@lasi-italia.com – amministrazione@lasi-pec.com

их в случае неточности, удалять или ограничивать их обработку при наличии соответствующих условий, 

возражать против их обработки в законных интересах, преследуемых Оператором, а также реализовать 

право на переносимость лично предоставленных данных только в том случае, если они подлежат 

автоматической обработке на основе согласия или договора. Субъект данных также имеет право отозвать 

согласие, предоставленное для целей обработки, которые его требуют, без ущерба для законности 

обработки, осуществленной до момента такого отзыва.

Для реализации своих прав Субъект данных может воспользоваться формой, доступной по 

ссылке https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924, и 

отправить ее по следующему адресу: privacy@lasi-italia.com . 

Субъект данных также имеет право подать жалобу в компетентный надзорный орган по данному вопросу, 

Гаранту по защите персональных данных (www.garanteprivacy.it).


