
L.A.S.I. SRL 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 использует адрес электронной почты Субъекта данных для отправки коммерческих сообщений, 
содержащих информацию о его продуктах или услугах, а также рекламных акциях или приглашениях на 
мероприятия, в которых будет участвовать Оператор: для этого требуется явное согласие Субъекта данных. 
 
Период хранения данных 
Для целей, указанных в предыдущем пункте, 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 является необязательным, поэтому Субъект данных может решить не предоставлять 
какие-либо данные или впоследствии отказать в возможности обработки уже предоставленных данных: в этом 
случае он не сможет получать вышеуказанные сообщения. 

Категории получателей 
Оператор не будет раскрывать данные, но намерен передавать их штатным сотрудникам, уполномоченным 
обрабатывать данные в соответствии с их обязанностями, а также консалтинговым фирмам, специалистам или 
обслуживающим компаниям, ассоциациям и/или коммерческим организациям, а также государственным и 
частным лицам, 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 будут передаваться третьим странам за пределами Европы. 
Однако, если у Оператора есть коммерческие партнеры за пределами Европейской экономической зоны, 
данные, строго необходимые для этой цели, будут передаваться третьим странам. 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 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: info@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). 
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