ТЕМА: Разъяснение значения статьи 13 законодательного указа 196 от 30/06/2013
Статья 196/2003 защищает конфиденциальность персональных данных и предписывает ряд
обязательств для того, кто обрабатывает личную информацию, и передает ее другим
субъектам.
Одним из самых важных требований, которое предписывает соблюдать закон, является
информирование заинтересованных лиц и получение их одобрения на обработку, прежде
всего для выполнения обработки, для которой эти данные передаются другим субъектам.
В соответствии с вышесказанным просим Вам ознакомиться с п. 13 закона 196, что личные
данные, которые вы сообщаете, или данные полученные нами иначе в рамках деятельности
нашей компании, будут сформированы в предмет обработки с соблюдением вышеназванных
нормативных тербований и обязательств, о соблюдении конфиденциальности чего обязуется
нижеподписавшаяся фирма. Личные данные, относящиеся к работе, по вашему согласию,
будут использоваться для правильной организации рабочих взаимоотношений.
Обработка данных может осуществляться посредством как компьютерной обработки, так и
ручной, с соблюдением всей необходимой осторожности для обеспечения гарантии
безопасности и конфиденциальности информации. Ваши данные также могут быть переданы
третьим лицам, исключительно для технических и эксплуатационных потребностей,
связанных с вышеизложенной целесообразностью, и главным образом для следующих
категорий субъектов:
a) организации, специалисты, компании или другие структуры, уполномоченные нами
для обработки, относящейся к исполнению административных, бухгалтерских и
управляющих обязательств;
b) общественные организации ( INPS, INAIL, Провинциальное Управление Работы,
Налоговые Органа и т.д.)
c) санитарные структуры с целью выполнения обязательств в области гигиены и
безопасности на работе;
d) общества страхования;
e) кредитные учреждения;
в зависимости от сложившихся рабочих взаимоотношений, а также с целью
предпринимательского объединения, куда входит нижеподписавшаяся фирма.
Предоставление вами данных и ваше согласие является свободными, в то время как отказ
влечет за собой невозможность с нашей стороны установлению рабочих
взаимоотношений.
Согласно п. 13 параграфа 1, информируем вас о правах доступа к личным данным, о чем
излагается в пункте 7.
1. Заинтересованное лицо имеет право получать подтверждение о наличии личных
данных, которые его касаются, даже если они еще не зарегистрированы, и сообщать их
в понятной форме.
2. Заинтересованное лицо имеет право получать информацию:
a) о происхождении личных данных;
b) о целях и способах обработки;
c) о логике, примененной в случаях обработки, осуществленной с помощью электронных
приборов;
d) об идентификационных данных владельца, заведующих, представителя, назначенного в
соответствии с ст.5, параграфом 2.
e) о субъектах или категориях субъектов, которым передаются личные данные, или в
качестве назначенного представителя на территории государства, ответственного или
уполномоченного лица, которым данные могут быть предоставлены.
3. Заинтересованное лицо имеет право быть проинформированным в следующих
случаях:

a) обновления, поправок или же, в определенных случаях интеграции данных;
b) отмены, анонимном преобразовании или обработке блока данных с нарушением
закона, включая данные, в которых нет необходимости их сохранения для целей, с
которыми они были собраны или последовательно рассмотрены;
c) свидетельств, что операции, указанные в подпунктах a) и b), были предоставлены для
ознакомления, а также о их содержании, и о тех, кому эти данные были переданы или
распространены, за исключением случаев, в которых невозможно выполнить данное
исполнение, или которые влекут за собой применение несоразмерных способов действий
для права защиты.
4. Заинтересованное лицо имеет право полностью либо частично отказаться
a) На законных основаниях от обработки его личных данных и соответсвующих
целей их собрания;
b) от обработки касающихся его личных данных для отправки рекламного
материала, или прямой продажи, или для выполнения маркетинговых
исследований, или для коммерческой информации.
Глава обработки данных является официальным представителем фирмы.

ЗАЩИТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
(Ст.13 D Указ № 196/03)
Законодательный Декрет №196 от 30/06/2003, ”Кодекс конфиденциальности“, защищает
конфиденциальность личных данных и возлагает серию обязательств на того, кто
„обрабатывает“ данные и информацию и передает их другим субъектам.
Наша фирма со всей необходимой осторожностью, гарантирующей защиту и
конфиденциальность, будет выполнять обработку информации и анаграфических данных,
полученные от клиентов или предоставленные нам ими в следствии рабочих
взаимоотношений для достижения наилучшего качества сервиса.
Такие данные могут быть переданы третьим лицам исключительно для потребностей
технического и эксплуатационного характера, связанные с вышеуказанными целями.
Каждый раз, оказываясь перед частными данными, определенные как ”Кодекс
конфиденциальности“, у Клиентов запрашивается письменное согласие на обработку этих
данных.
В соответствии с обработкой вышеупомянутых данных Клиенты могут пользоваться правом,
в соответствии со Статьей №7 “Кодекса Конфиденциальности”, а именно:
• знать, какие данные были сохранены и какие являются целевыми требованиями обработки;
• просить об интеграции, обновлении, внесении изменений и поправок в случае обнаружения
возможных ошибок или неполных данных;
• отказаться на законных правах от обработки собственных данных;
Любая дополнительная информация может запрашиваться у Клиентов напрямую Главой по
обработке данных.

