ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
INTEGRA EVENTS SRL с зарегистрированным офисом в Италии, по адресу PIAZZA
ROMA 4, 22061 CAMPIONE D”ITALIA, как оператор персональных данных, в
соответствии с Постановлением ЕС 679/2016, действующим с 25 мая 2018 года, –
Общим регламентом по защите данных (ОРЗД) – признает важность защиты
персональных данных и считает, что их защита является одной из главных задач
при осуществлении деятельности компании.
В соответствии с положениями Постановления ЕС 679/2016 и применимого
национального законодательства («ОРЗД» и «применимое национальное
законодательство» далее совместно именуемые «Применимые законы»), мы
настоящим предоставляем вам необходимую информацию об обработке
предоставленных персональных данных. Это уведомление предоставляется в
соответствии с Применимыми законами. Предлагаем вам внимательно прочитать
его, поскольку в нем содержится важная информация о защите персональных
данных и мерах безопасности, принятых для обеспечения их конфиденциальности
в полном соответствии с Применимыми законами.
INTEGRA EVENTS SRL информирует вас о том, что обработка ваших персональных
данных должна основываться на принципах законности, правильности,
прозрачности, целевых ограничений и ограничений на хранение, минимизации
данных, точности, целостности и конфиденциальности. Поэтому персональные
данные должны обрабатываться в соответствии с правовыми положениями
Применимых законов и обязательствами по обеспечению конфиденциальности,
предусмотренными для них.
1. СУБЪЕКТЫ ДАННЫХ
На основе Применимых законов оператором персональных данных является
компания INTEGRA EVENTS SRL, с зарегистрированным офисом по адресу PIAZZA
ROMA 4, 22061 CAMPIONE D”ITALIA, с адресом электронной почты
info@integraevents.it.
INTEGRA EVENTS SRL настоящим информирует вас, что для операций по обработке
контактным лицом является организационный менеджер отдела маркетинга в
качестве менеджера по обеспечению конфиденциальности.
Кроме того, в компании INTEGRA EVENTS SRL назначен сотрудник по защите
данных, с которым можно связаться по адресу эл. почты dpo@canali.it для
получения всей информации, касающейся обработки персональных данных
компанией INTEGRA EVENTS SRL, включая список владельцев данных.
2. ТИПЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ И ОБРАБАТЫВАЕМ
Персональные и идентификационные данные
Персональные данные – это любая информация, относящаяся к физическим лицам,
которые идентифицированы или могут быть идентифицированы, даже косвенно,
ссылкой на любую другую информацию, включая персональный
идентификационный номер. Идентификационные данные – это любые

персональные данные, позволяющие непосредственно идентифицировать субъект
данных (например, имя, фамилия, дата рождения, адрес, адрес электронной почты,
номер телефона и т. д.).
Навигационные данные
Компьютерные системы и программные процедуры, используемые для работы
веб-сайта, собирают при их обычном использовании определенные персональные
данные, которые автоматически передаются при использовании протоколов
интернет-связи. Сбор такого рода информации не осуществляется в целях
идентификации пользовательских данных, однако в силу своего характера, а также
из-за обработки и сопоставления с другими данными, хранящимися третьими
лицами, такая информация может позволять идентифицировать пользователей.
Эта категория данных включает в себя IP-адреса или доменные имена
компьютеров, используемых пользователями, которые авторизуются на веб-сайте,
URI-адреса (адреса универсального кода ресурса) требуемых ресурсов, время
запроса, метод, используемый для подачи заявки на сервер, размер полученного
файла в ответе, код, показывающий статус ответа, предоставленного сервером
(успешное завершение, ошибка и т. д.), а также дополнительные параметры,
относящиеся к операционной системе и вычислительной среде субъекта данных.
Данные о лицах, не достигших 18-летнего возраста
Компания INTEGRA EVENTS SRL сознательно не собирает персональные данные лиц
моложе 18 лет, и INTEGRA EVENTS SRL не будет нести ответственность за ложные
сведения, представленные лицами моложе 18 лет. Если в компании INTEGRA
EVENTS SRL обнаружено, что мы собрали личную информацию от ребенка в
возрасте до 18 лет, мы незамедлительно удалим такую информацию. Оператор
данных будет оказывать содействие законным опекунам или лицам, имеющим
родительскую ответственность, при запросах о персональных данных
несовершеннолетних в соответствии с Применимыми законами.
Данные третьих лиц
Если вы предоставляете нам персональные данные третьих лиц, вы должны
убедиться, что указанные третьи стороны информированы об использовании их
данных и одобрили, если необходимо, такое использование, как описано в этой
Политике конфиденциальности.
Данные, предоставляемые пользователями добровольно
Отправка сообщений электронной почты по адресам, указанным на этом вебсайте, которая выполняется непосредственно пользователем самостоятельно и
добровольно, предполагает получение адреса отправителя, что необходимо для
ответа на любой запрос, а также дополнительных персональных данных, которые
содержатся в сообщениях. Конкретные сводные информационные уведомления
будут показаны и/или отображены на страницах, которые используются для
предоставления услуг по требованию.
3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Персональные данные, добровольно предоставленные вами, будут обработаны в
указанных ниже целях.
Целью обработки персональных данных является осуществление комплекса
действий, направленных на исполнение договора на организацию участия в
Ташкентском международном инвестиционном форуме (далее – Форум),
проводимом компанией INTEGRA EVENTS SRL, и пропуска пользователя на
территорию проведения Форума, а также доступа пользователя к сервисам
Форума.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные (гражданство, серия,
номер, кем и когда выдан документ), адреса регистрации по месту жительства и
фактического проживания, номера телефонов (домашнего и мобильного),
сведения о месте работы/учебы, фотография.
4. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Личные данные субъекта данных могут обрабатываться с использованием
дополнительных методов и для других целей, связанных с обслуживанием вебсайта.
5. МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ
Обработка будет проводиться автоматическим и ручным способом с
использованием методов и инструментов, направленных на обеспечение
максимальной безопасности и конфиденциальности, определенными сторонами,
ответственными за обработку, в соответствии с положениями Применимых
законов. Данные будут храниться в течение периода времени, не превышающего
строго необходимого для достижения целей, для которых такие данные были
собраны и затем обработаны.
6. ОБЛАСТЬ ПЕРЕДАЧИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Обработанные данные могут быть переданы третьим лицам. Данные могут быть
переданы для целей, перечисленных выше, связанным с компаниями и/или
контролируемым ею, а также компаниям и учреждениям, связанным
договорами/контрактами с компанией INTEGRA EVENTS SRL. Эти компании могут
являться зарубежными, состоящие и не состоящие в Европейском союзе, с полным
соблюдением Применимых законов. В том числе, третьи лица могут принадлежать
следующим категориям:







субъекты, предоставляющие услуги по управлению информационной
системой и телекоммуникационными системами, включая управление
электронной почтой, веб-сайтом и/или отдельными разделами веб-сайта;
субъекты, предоставляющие услуги, связанные с интернет-магазинами,
например: курьеры, банки, компании, предоставляющие услуги по
управлению платежами, страховые компании и т. д.;
субъекты, оказывающие помощь и консультационные услуги, например, в
юридической, финансовой сфере и/или сфере взыскания долгов;
лицензиаты;









соответствующие органы, где это требуется по закону, для судебного
разбирательства или другого юридического процесса, например, в ответ на
постановление суда или повестку в суд;
другая компания, если наша компания будет приобретена или объединена с
другой компанией, если значительная часть наших активов передана другой
компании или в рамках процедуры банкротства;
соответствующие субъекты в случаях, если мы считаем необходимым
расследовать и предотвращать незаконную деятельность, предполагаемое
мошенничество и ситуации, связанные с потенциальными угрозами
безопасности любого лица, или принимать меры в отношении них, а также
при нарушении наших Условий использования или настоящего
Уведомления о конфиденциальности или для доказательств в судебном
процессе, в котором мы участвуем;
персонал компании или других компаний.

Если вы дали свое согласие на действия, указанные в целях, ваши данные будут
переданы субъектам, специально указанным в письменной форме и
уполномоченным для доступа к корпоративной системе управления
взаимоотношениями с клиентами компании INTEGRA EVENTS SRL, а также
персоналу. Стороны, принадлежащие к вышеупомянутым категориям, выполняют
функцию обработчика данных или работают полностью самостоятельно в качестве
отдельных операторов данных.
7. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОТКАЗА
В соответствии с инструкциями, составленными в отношении навигационных
данных, пользователи могут предоставлять персональные данные, внеся их в
формы заявлений и/или добровольно отправив их на контактный адрес, чтобы
запросить информацию и/или предоставляемые услуги. Неспособность
предоставить такие данные может повлечь за собой отказ в предоставлении
запрашиваемых услуг.
8. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ
В пределах Применимых законов субъект данных вправе в любое время попросить
компанию INTEGRA EVENTS SRL предоставить ему доступ к его персональным
данным, исправить или стереть свои данные либо препятствовать их обработке, а
также потребовать ограничения их обработки и получения данных о себе в
структурированном, обычно используемом и машиночитаемом формате.
Запросы необходимо отправлять на адрес электронной почты: dpo@canali.it.
Субъект данных имеет право запрашивать удаление, преобразование в анонимную
форму или блокирование любых данных, которые обрабатываются с нарушением
закона, а также возражать против их обработки на законных основаниях. Если
субъект данных обращается к оператору данных, он должен указать свой адрес
электронной почты, имя, почтовый адрес и/или номер телефона, чтобы обеспечить
правильное управление запросом.

Вы также можете отказаться от получения маркетинговых сообщений по
электронной почте, отправив нам письмо по адресу privacy@canali.it с темой
«Удаление из автоматизированной системы».
9. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания INTEGRA EVENTS SRL оставляет за собой право изменять, обновлять,
добавлять или удалять части настоящего Уведомления о конфиденциальности по
своему усмотрению и в любой момент. Субъект данных несет ответственность за
периодическую проверку наличия любых изменений. Чтобы облегчить эту
проверку, уведомление будет содержать указание даты обновления.
Использование веб-сайта после публикации изменений будет считаться их
принятием.
10. ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Веб-сайт может содержать подключаемые модули для социальных сетей. Если вы
открываете одну из наших веб-страниц с таким подключаемым модулем, интернетбраузер напрямую подключается к серверам социальных сетей, а подключаемый
модуль отображается на экране благодаря соединению с браузером. Перед
использованием этих подключаемых модулей субъект данных должен
ознакомиться с политикой конфиденциальности соответствующих социальных
сетей на их официальных страницах.

