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УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТОВ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
НОВОСТНЫХ РАССЫЛОК ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАБОТКИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные пользователя используются компанией EMILIANA SERBATOI SRL, 
являющейся их обладателем, с целью обработки в рамках принципов защиты персональных 
данных, установленных Общим регламентом по защите данных GDPR 2016/679 и 
действующим национальным законодательством. 

 
СПОСОБЫ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

1. Доводим до вашего сведения, что ваши данные будут обрабатываться с применением 
следующих средств: 

 Электронных 
 

со следующими целями: 
 Рекламная деятельность 
 Мультимедийные сообщения 
 Предоставление производимых услуг 
 Составление запросов, а также удовлетворение полученных запросов и 

прием полученных предложений 
 Маркетинг (рыночный анализ и исследования) 
 Новостные рассылки 
 Составление бюджета продаж 
 Маркетинговый поиск, статистические исследования и выявление степени 

удовлетворения клиентов продуктами 
 
В частности, в целях, перечисленных ниже, данные о пользователе обрабатываются ТОЛЬКО 
при получении его явного согласия: 

 
 Рекламная деятельность 

 

принимаю не принимаю 
 

 Мультимедийные сообщения 
 

принимаю не принимаю 
 

 Составление запросов, а также удовлетворение полученных запросов и 
прием полученных предложений 

 

принимаю не принимаю 
 

 Маркетинг (рыночный анализ и исследования) 
 

принимаю не принимаю 
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 Новостные рассылки 
 

принимаю не принимаю 
 

 Маркетинговый поиск, статистические исследования и выявление степени 
удовлетворения клиентов продуктами 

 

принимаю не принимаю 
 
ПРАВОВАЯ БАЗА 
2. Правовой базой, на которой основываются принципы обработки данных, согласно ст. 6 

Регламента GDPR, являются: 
 Контракт; 
 Согласие; 

 
Компания обрабатывает факультативные данные пользователя на основании его 

согласия, то есть после получения его явного одобрения настоящей политики по обработке 
данных и нижеперечисленных способов и целей обработки. 

 
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДАННЫХ 
3. Исходя из утверждений, сделанных на основании юридических и договорных 

обязательств, все собранные и обработанные данные могут быть переданы 
исключительно в вышеперечисленных целях следующим категориям лиц: 
 Уполномоченным лицам; 
 Штатным должностным лицам; 

 
Кроме того, в процессе обработки ваших персональных данных последние могут 
передаваться работникам и сотрудникам Обладателя в силу их обязанностей как 
операторов обработки и/или штатных и внештатных должностных лиц, 
ответственных за обработку, и/или системных администраторов, каковые лица будут 
поименованы в письменной форме с выдачей им конкретных письменных указаний 
относительно обработки данных. 

 
КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
4. Исходя из положений, явно указанных в ст. 14 Регламента GDPR, в том случае, если 

данные не получены от заинтересованного лица, обработке подлежат следующие 
категории данных: 
 Данные о поведении (создание профилей пользователей, потребителей, участников и 

т.д.; определение личностных особенностей и черт характера); 
 Наименование, адрес или иные паспортные данные (имя, фамилия, возраст, пол, 

место и дата рождения, домашний адрес, адрес места работы); 
 
СРЕДСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 

 
Наименование действия Коммерческая деятельность - 

Лидогенерация - Новостные рассылки Средства хранения данных ЦОД 
Тип структуры Внутренняя 
Местонахождение ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ 

(КАМПОГАЛЛИАНО)  
Наименование действия Коммерческая деятельность - 

Лидогенерация - Новостные рассылки 

 
 

 
 
 



Стр. 3 / 6 

 

 

Средства хранения данных СЕРВЕР NAS 
Тип структуры Внутренняя 
Местонахождение ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ 

(КАМПОГАЛЛИАНО)  
Наименование действия Коммерческая деятельность - 

Лидогенерация - Новостные рассылки Средства хранения данных ВНЕШНИЙ ДИСК USB 
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Тип структуры Внутренняя 
Местонахождение ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ 

(КАМПОГАЛЛИАНО)  
Наименование действия Коммерческая деятельность - 

Лидогенерация - Новостные рассылки Средства хранения данных СЕТЕВОЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК 
Тип структуры Внутренняя 
Местонахождение ПО ЮРИДИЧЕСКОМУ АДРЕСУ 

(КАМПОГАЛЛИАНО)  

СРОК ХРАНЕНИЯ 
Продолжительность срока хранения данных составляет: Данные обрабатываются в 
течение времени, необходимого для завершения текущих договорных отношений, а 
также в течение десяти лет с момента их получения. 

 
ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА 
5. На основании Регламента ЕС 679/2016 (GDPR) и действующего национального 

законодательства заинтересованное лицо может, в порядке и в пределах, установленных 
действующим законодательством, осуществлять следующие права: 

 
 требовать подтверждения существования касающихся него персональных данных 

(право заинтересованного лица на доступ - ст. 15 Регламента 679/2016); 
 быть осведомленным об их источнике; 
 получать ясное уведомление на этот счет; 
 получать информацию относительно принципов, способов и целей обработки 

данных; 
 требовать обновления, исправления, дополнения или удаления данных, их 

обезличивания, блокировки данных, обрабатываемых в нарушение закона, в том числе 
данных, не требующихся более для достижения целей, для которых они были собраны 
- ст. ст. 16 и 17 Регламента 679/2016); 

 право ограничить и/или запретить обработку касающихся его данных (ст. 18 
Регламента 679/2016); 

 право отозвать согласие на обработку; 
 право на перенос данных (ст. 20 Регламента 679/2016); 
 в случае обработки на основании согласия - получить собственные данные от 

обладателя после приведения их обрабатывающим лицом в упорядоченную и 
удобочитаемую форму, в формате, широко поддерживаемом электронными 
устройствами; 

 право предъявлять претензии в проверяющие органы (право заинтересованного лица 
на доступ - ст. 15 Регламента 679/2016). 

 
6. Обладателем ваших персональных данных с целью их обработки является 

компания EMILIANA SERBATOI SRL, № счета НДС 01499200366, ИНН 
01499200366 

 
 
 
 
В лице законного представителя Морселли Джан-Лауро, ИНН MRSGLR62B26F257K 

 
 
 
 

• Email: info@emilianaserbatoi.it 
• СЭП: emilianaserbatoi.pec@legalmail.it 
• Тел.: 059521911 

• Email: gianlauro@emilianaserbatoi.it 
• Тел.: +39 059 521911 
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Информация о куки 

Что такое куки 
«Куки» представляет собой текстовый файл, сохраняемый на компьютере пользователя в тот 
момент, когда он переходит на веб-сайт, с целью извлечения из него информации при 
каждом повторном переходе пользователя на этот сайт. Это своего рода напоминание о 
посещенной интернет-странице. С помощью куки веб-сервер передает браузеру пользователя 
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и т. д.) сохраненную на его компьютере 
информацию, которая считывается и обновляется при каждом повторном обращении 
пользователя к сайту. Таким образом веб-сайт может автоматически подстраиваться под 
пользователя. В процессе серфинга на компьютере пользователя могут сохраняться куки с 
иных сайтов (сторонние куки), настроенные непосредственно администраторами этих сайтов 
и применяемые в таких целях и такими способами, которые были заданы последними. 
В зависимости от срока хранения различают сессионные куки (т.е. временные, удаляемые 
компьютером автоматически при завершении текущей сессии и закрытии браузера) и 
постоянные (остающиеся в памяти компьютера вплоть до истечения срока их хранения или 
удаления пользователем вручную). 

 
По своему предназначению и цели применения куки могут делиться на технические и 
профилирующие. 

 
Технические куки 
Некоторые куки используются для осуществления электронной идентификации, 
отслеживания сессий и сохранения конкретной информации о пользователях, посещающих ту 
или иную веб-страницу. Эти так называемые технические куки зачастую применяются для 
того, чтобы обеспечить возможность посещения того или иного веб-сайта и использования 
всех его функциональных возможностей. Для применения технических куки не требуется 
согласие пользователя. 
К данной категории относятся также аналитические куки. Под этим названием 
подразумеваются куки, собирающие информацию о том, каким образом пользователь 
использует веб-сайт, и позволяющие оптимизировать его работу. Например, аналитические 
куки показывают, какие страницы являются наиболее посещаемыми, выявляют 
повторяющиеся схемы использования веб-сайта и позволяют понять, с какими трудностями 
пользователь сталкивается при его использовании. 

 
Профилирующие куки 
Еще один вид куки используется для отслеживания пользователей в процессе серфинга и 
составления их профиля, изучения их перемещений и привычек в посещении веб-сайтов и 
потреблении (что они покупают, что читают и т.д.), в том числе и с целью демонстрации им 
рекламы целевых и персонализированных услуг. В таком случае речь идет о профилирующих 
куки. Для применения таких куки необходимо предварительное свободное информированное 
согласие клиента в соответствии со ст. 7 Регламента ЕС 2016/679 и действующего 
национального законодательства. 

 
Сторонние куки 
Кроме того, веб-страница может содержать куки, направленные с иных сайтов и 
заключенные в различных элементах, встроенных в саму страницу, например, в рекламных 
баннерах, изображениях, видео, картах и определенных ссылках на веб-страницы иных 
доменов, находящиеся на серверах, отличных от того, где находится запрашиваемая 
страница. Иными словами, такие куки настроены напрямую администраторами иных веб-
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сайтов и серверов. В таких случаях речь идет о так называемых сторонних куки, обычно 
используемых для профилирования. Для применения таких куки необходимо 
предварительное свободное информированное согласие клиента. 

 
Виды куки, применяемые на нашем сайте 
Основные функции куки, устанавливаемых сайтом www.emilianaserbatoi.com, являются 
техническими, они используются для постоянного повышения качества обслуживания, для 
идентификации, для статистических исследований и подсчета количества посещений сайта. 
Таким образом, целью использования куки является исключительно облегчение работы 
сервера в процессе серфинга. 
Кроме того, сайт допускает отправление сторонних куки. Такие куки не являются нашими 
собственными инструментами, дополнительную информацию о них можно получить, открыв 
уведомления и бланки согласия, размещенные третьей стороной, перейдя по указанным 
ссылкам. 
С целью усовершенствования веб-сайта и выявления его частей и элементов, пользующихся 
наибольшей популярностью у пользователей, в качестве массового анонимного анализа 
данных используются сторонние куки Google Analytics. Такие куки не являются нашими 
собственными инструментами, дополнительную информацию о них можно получить, 
ознакомившись с уведомлением, размещенным Google. 
Страницы веб-сайта имеют различные встроенные виджеты и кнопки для размещения 
публикаций на Facebook и Google Plus, позволяющие пользователю делиться содержимым 
сайта через собственные каналы в социальных сетях и взаимодействовать с нашими 
каналами. Такие куки не являются нашими собственными инструментами, а создаются, 
соответственно, Facebook и Google в момент использования того или иного виджета или 
кнопки. Дополнительную информацию можно получить на следующих информационных 
страницах: Facebook и Google. 
Некоторые веб-страницы содержат встроенные видео с YouTube. При переходе на страницу, 
содержащую видео, или при нажатии на видео для его воспроизведения могут быть 
загружены куки с YouTube. Такие куки не являются нашими собственными инструментами. 
Дополнительную информацию можно получить на информационной странице Google. 
Интернет-сайт может использовать программы Facebook ADS, управляемую компанией 
Facebook Inc., и Google Adwords, а также технологию Google Remarketing, которые 
принадлежат компании Google Inc. Функция слежения за преобразованиями Facebook ADS и 
AdWords также предусматривает использование куки, которые помогают нам отслеживать 
продажи и иные преобразования. 

 
Управление куки 
Пользователь может устанавливать необходимые ему настройки управления куки 
посредством функций, предусмотренных обычными браузерами, которые позволяют 
стирать/удалять куки (все или некоторые) или менять настройки самого браузера, блокируя 
отправление куки или ограничивая его определенными сайтами (по сравнению с 
остальными). 
Таким образом, можно запретить использование куки при помощи процедуры отключения, 
предусмотренной вашим браузером. Ниже приведены процедуры, предусмотренные самыми 
распространенными браузерами: Microsoft Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari, Google Analytics, скачав специальный плагин для браузера. 
О том, как узнать, какие куки хранятся на вашем компьютере и как отключить их в 
индивидуальном порядке, можно прочитать на странице, находящейся по ссылке: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
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Плагины социальных сетей 
В сайт www.emilianaserbatoi.com также встроены плагины и/или команды для 
взаимодействия с социальными сетями, облегчающие размещение контента в выбранных 
вами социальных сетях. Эти плагины настроены таким образом, чтобы при доступе к 
странице не сохранялись никакие куки для сохранения конфиденциальности действий 
пользователей. В дальнейшем запись куки производится, если это предусмотрено политикой 
социальной сети, только при явном и добровольном использовании плагина пользователем.  
Не следует забывать, что осуществление пользователем серфинга после входа в социальную 
сеть под своим логином уже является согласием на использование куки, пересылаемые 
через этот сайт в момент входа в социальную сеть. 
Сбор и использование информации, получаемой с помощью плагина, производятся в 
соответствии с политикой защиты конфиденциальности социальных сетей, описанной в 
соответствующих уведомлениях, с которыми мы рекомендуем ознакомиться. 

 
- Facebook - (ссылка на уведомление о применении куки) 
- Twitter - (ссылка на уведомление о применении куки) 
- LinkedIn - (ссылка на уведомление о применении куки) 
- Instagram - (ссылка на уведомление о применении куки) 

 
 

Настоящая политика защиты конфиденциальности может со временем претерпевать 
изменения, в том числе и в связи с вступлением в действие новых нормативных 
актов по данному вопросу, изменением или дополнением набора предоставляемых 
услуг или появлением технических новинок, поэтому рекомендуем 
пользователю/посетителю регулярно проверять обновления информации на 
странице www.emilianaserbatoi.com. 

 
**************** 

 

Нижеподписавшийся(еся), чья личность(ти) установлена(ны), подтверждает, что ему 
была предоставлена полная информация в соответствии со ст.  13 Регламента ЕС 2016/679 и 
действующего национального законодательства, и дает согласие на обработку и передачу 
своих персональных данных, с особой оговоркой относительно так называемых особых 
данных, в рамках, в целях и на срок, оговоренный в настоящем уведомлении. 

 
Дата Подпись 

 


