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Регламент обработки персональных данных поставщиков 

(Политика обработки персональных данных российских поставщиков) 

 

Уважаемый поставщик, 

Далее сообщаем Вам информацию, которую считаем необходимым довести до 

Вашего сведения не только потому, что это предписывается законом, но и потому, 

что прозрачность и честность по отношению к сотрудничающим с нами компаниям 

является основой деятельности представляемого нами агентства.  

Оператор персональных данных и ответственный за обработку и защиту 

персональных данных 

Оператором персональных данных является Московское представительство 

Агентства ИЧЕ, отдел торгового обмена посольства Италии в Москве (далее « 

Московское представительство Агентства ИЧЕ»), расположенное по адресу: 

123610 Москва, Краснопресненская набережная,12, строение 3, офис 1202, тел.+7 

495 9670275. 

С сотрудником ответственным за обработку и защиту персональных данных можно 

связаться по электронной почте: mosca@ice.it  

Цели обработки персональных данных 

Персональные данные, предоставляемые одновременно с подачей заявки на 

включение в Реестр поставщиков Московского представительства Агентства ИЧЕ в 

соответствии с Регламентом порядка включения в реестр поставщиков Московского 

представительства Агентства ИЧЕ - отдела торгового обмена посольства Италии в 

Москве, будут обработаны Московским представительством Агентства ИЧЕ: 

a) при осуществлении деятельности в целях, связанных с заключением договора 

подряда, заказом на предоставление профессиональных услуг, подписанием и 

исполнением договора подряда или предоставления профессиональных услуг, и 

соответствующим выполнением обязательств;  

b) при выполнении своих обязательств, установленных законом и регулируемых 

актами Российской Федерации (о бухгалтерском учете, налогообложении, 

включая закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем); 

c) при исполнении решений судебных и административных органов для 

урегулирования претензий или отстаивания своих законных прав; 

d) для периодической отправки рекламных и информационных материалов, а 

также приглашений на мероприятия, организованные Московским 

представительством Агентства ИЧЕ или при его участии, посредством 

почтовых отправлений или с использованием электронных средств связи 

(электронная почта, факс, СМС и ММС); 
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В указанных выше целях Московское представительство Агентства ИЧЕ будет 

обрабатывать следующие персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество (если имеется); 

 номер телефона / факс; 

 адрес электронной почты; 

 паспортные данные; 

 адрес местожительства; 

 ИНН и СНИЛС; 

 информация об образовании и опыте работы; 

 информация об участии в профессиональных и отраслевых объединениях. 

Персональные данные будут обрабатываться при помощи информационных и 

обычных технологий в соответствии с действующим законодательством.  

 

Гарантии обработки при соблюдении прав и личных свобод 

Целью Московского представительства Агентства ИЧЕ является защита 

персональных данных своих поставщиков на основании принципов корректности, 

законности, прозрачности, предусмотренных настоящим регламентом. 

Обрабатываются только персональные данные, являющиеся достоверными, 

надлежащими и только относящиеся к  действиям, необходимым для выполнения 

цели, для которой они были собраны и переданы для обработки. 

Данные обрабатываются сотрудниками Московского представительства Агентства 

ИЧЕ, имеющими соответствующую подготовку, которые действуют в качестве 

персонала, допущенного к обработке данных в соответствии с принципами 

корректности, законности, прозрачности, соответствия. При этом обрабатываются 

только данные, относящиеся к  действиям, необходимым для выполнения цели, для 

которой они были собраны и переданы для обработки. 

Обработка производится способом, обеспечивающим надлежащую безопасность 

персональных данных при помощи информационных и обычных технологий, 

предпринимая действия для соблюдения секретности посредством технических и 

организационных мер, направленных на предотвращение утраты данных, их 

незаконного и некорректного использования и неразрешенного доступа. 

Персональные данные регистрируются, систематизируются, собираются, хранятся, 

обновляются, изменяются, извлекаются при помощи центров обработки и хранения 

данных (онлайн программ или облачных сервисов), расположенных на территории 

Российской Федерации при соблюдении прав и гарантий, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Законодательным декретом Итальянской Республики № 196 

от 30/06/2003 и Регламента ЕС № 679/2016. 

Данные не будут использованы в целях, отличных от описанных в настоящем 

информационном письме без предварительного уведомления заинтересованного 

лица и без получения, в случае необходимости, соответствующего согласия. 
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Срок хранения данных 

Личные данные хранятся в течение срока, соответствующего вышеуказанным целям 

обработки и при соблюдении всех требований закона. По истечении срока хранения 

персональные данные удаляются или обезличиваются. 

Передача персональных данных 

 

С персональными данными могут знакомиться сотрудники Московского 

представительства Агентства ИЧЕ, назначенные ответственными за обработку 

персональных данных. 

Собранные персональные данные могут быть использованы и переданы, в том числе, 

посредством передачи за границу в Агентство ИЧЕ – Агентство по продвижению за 

рубежом и интернационализации итальянских предприятий, расположенное по 

адресу: via Liszt, 21 – 00144 Roma, Italia, тел.+39 06 59921.  

При проведении своей деятельности в качестве государственной организации 

Московское представительство Агентства ИЧЕ может передавать персональные 

данные лицам, осуществляющим контрольные функции, государственным 

ведомствам или органам власти, включая итальянские, российские и иностранные 

налоговые органы, а также лицам, которым законом разрешается получать подобную 

информацию, итальянским, российским и иностранным органам судебной власти и 

другим органам власти для целей, связанных с исполнением законных обязательств, 

или для выполнения обязательств по договору, включая необходимость защиты в 

суде. 

Полный обновленный список лиц и организаций, обрабатывающих персональные 

данные в качестве ответственных за обработку, доступен по запросу, который 

следует направлять на адрес: mosca@ice.it  

 

Права субъекта персональных данных 

Субъект персональных данных в любой момент может воспользоваться своими 

правами, в частности получать доступ к своим персональным данным, делать запрос 

на внесение исправлений или установление ограничений, обновления, в случае если 

они являются неполными или ошибочными, удаления, если они собраны с 

нарушением закона, а также возражать против их обработки, при отсутствии на то у 

оператора законных оснований. Кроме того, он имеет право на портирование, то есть 

получение структурированного формата предоставленных им данных, читаемого 

электронным устройством. 

Для этого следует обращаться к оператору либо к сотруднику, ответственному за 

обработку и защиту персональных данных. 

Для получения дополнительной информации запрос следует направлять на 

электронный адрес: mosca@ice.it . 

 

mailto:mosca@ice.it

