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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в соответствии со статьей 13 Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от
27 апреля 2016 г.
Методы управления сайтом www.nco.it (далее сайт) описаны здесь со ссылкой на обработку персональных данных
пользователей, которые посещают его. Это документ общего характера, который информирует о критериях правильной
обработки персональных данных, осуществляемой на сайте или через него, критерии, которые пользователь может найти
подробно проиллюстрированными даже в отдельной информации, опубликованной в различных разделах сайта. , для указания
методов и целей обработки, связанных с предоставлением информации различного рода. Эта информация также
предоставляется в соответствии со статьей 13 Общего регламента по защите данных (Регламент Европейского Союза 2016/679
Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных, а
также как свободное распространение таких данных, именуемое в дальнейшем «Регламент») для тех, кто взаимодействует с
веб-службами сайта, и не включает процедуры, выполняемые на других сайтах, с которыми пользователь может ознакомиться
по ссылкам на самом сайте. Информация также вдохновлена Рекомендацией №. 2/2001, что европейские органы по защите
персональных данных, собранные в Группу, созданную статьей 29 Директивы №. 95/46/EC, принятой 17 мая 2001 г., для
определения некоторых минимальных требований к сбору персональных данных в Интернете, и, в частности, методов, сроков и
характера информации, которую контролеры данных должны предоставлять пользователям при подключении к веб-страницы,
независимо от цели ссылки. Пользователи должны внимательно прочитать эту информацию, прежде чем пересылать какуюлибо личную информацию.
Правообладатель обработки персональных данных
После консультации с этим сайтом могут быть обработаны данные, относящиеся к идентифицированным или
идентифицируемым лицам. Владельцем обработки персональных данных является Nuova Carpenteria Odolese S.r.l. (далее
собственник). На сегодняшний день вся информация о владельце, а также обновленный список возможных назначенных
менеджеров и системных администраторов доступна в Nuova Carpenteria Odolese S.r.l. на Виа Гульельмо Маркони, 27 - 25076
Одоло (BS).
Место обработки персональных данных
Процедуры, связанные с веб-сервисами этого сайта, проводятся:
• в штаб-квартире владельца
• в штаб-квартире Ittrio S.r.l. отвечает за строительство и техническое обслуживание участка по адресу via Europa 125 / D,
25062 в Консесио (BS)
• в штаб-квартире Se.Co.Ges Group. С.р.л. владелец инфраструктуры (сервера), на котором установлен сайт, на via E. Ferrari,
4/6 в Brescia
Обработки, связанные с веб-службами этого сайта, также выполняются техническим персоналом, отвечающим за обработку,
или любыми лицами, отвечающими за периодические операции по техническому обслуживанию.
Цель обработки персональных данных
Персональные данные, предоставленные пользователями, которые получают доступ к сайту, отправляя сообщение электронной
почты (e-mail) контроллеру данных (также с использованием формы, представленной в конкретном разделе сайта), будут
использоваться с единственной целью выполнения запрошенная услуга. Необязательная, явная и добровольная отправка
электронных писем на адреса, указанные на сайте, по самой своей природе влечет за собой последующее получение адреса
электронной почты отправителя, необходимого для ответа на запросы, а также любых других персональных данных,
включенных в сообщении. . Владелец осуществляет обработку персональных данных в пределах того, что строго необходимо
для выполнения функций, для которых запрашивается услуга, за исключением обработки, когда преследуемые цели могут
быть достигнуты с помощью анонимных данных или методов, позволяющих пользователю быть идентифицированы только в
случае необходимости. Мы призываем наших пользователей в запросах информации по электронной почте или через другие
разделы сайта не отправлять имена или другие личные данные третьих лиц, которые не являются строго необходимыми, а
также данные, относящиеся к определенным категориям (конфиденциальные и / или юридические) в соответствии с Статья 9
Регламента. Если пользователь отправляет персональные и контактные данные любого третьего лица в информационных
запросах, он признает, что данная операция представляет собой обработку персональных данных, в отношении которых
пользователь выступает как независимый владелец, принимая на себя все обязательства и ответственность, предусмотренные
от Правила. В этом смысле пользователь гарантирует владельцу, что любые данные третьих лиц были получены самим
пользователем в полном соответствии с Регламентом (задокументированное согласие также в письменной форме и выдано
третьей стороной). Пользователь предоставляет самое широкое возмещение по этому пункту в отношении любого спора,
претензии, требования о возмещении ущерба от обработки, которые должны поступить к владельцу от любой третьей стороны,
в связи с предоставлением данных, указанных пользователем в нарушение правил. по защите персональных данных.
Законность обработки персональных данных основана на законном интересе владельца отреагировать на спонтанно
запрашиваемый пользователем и установить ответственность в случае совершения каких-либо компьютерных преступлений
против сайта.
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Виды обрабатываемых персональных данных
Компьютерные системы и процедуры программного обеспечения, используемые для работы этого сайта, в процессе своей
нормальной работы получают некоторые личные данные, передача которых подразумевается при использовании
коммуникационных протоколов Интернета (навигационные данные). Это информация, которая не собирается для установления
связи с идентифицированными пользователями, но которая по самой своей природе может посредством обработки и
сопоставления с данными, хранящимися у третьих лиц, позволить идентифицировать пользователей. Эта категория данных
включает IP-адреса или доменные имена компьютеров, используемых пользователями, которые подключаются к сайту, адреса
URI (Uniform Resource Identifier) запрошенных ресурсов, время запроса, метод, используемый для подачи запроса. серверу,
размер файла, полученного в ответ, числовой код, указывающий статус ответа, данного сервером (успешно, ошибка и т. д.), и
другие параметры, относящиеся к операционной системе и ИТ-среде пользователей. Эти данные используются исключительно с
целью получения анонимной статистической информации об использовании сайта и проверки его правильного
функционирования. Данные, о которых идет речь, могут быть использованы для установления ответственности в случае какихлибо компьютерных преступлений против рассматриваемого сайта.
Печенье
Конкретная информация, описывающая использование файлов cookie, созданных сайтом, доступна, и с ней можно
ознакомиться в документе «Политика использования файлов cookie
Способы обработки персональных данных
Персональные данные обрабатываются с помощью автоматизированных средств. Соблюдаются специальные меры безопасности
для предотвращения потери, незаконного и/или неправильного использования, несанкционированного доступа к данным.
Обработка персональных данных осуществляется в пределах того, что строго необходимо для выполнения функций, для
которых запрашивается услуга, за исключением обработки, когда преследуемые цели могут быть достигнуты с помощью
анонимных данных или методов, позволяющих идентифицировать пользователя. только в случае необходимости. Мы не
собираем и не раскрываем вашу личную информацию, раскрывающую расовое и этническое происхождение, религиозные,
философские или иные убеждения, политические взгляды, принадлежность к партиям, профсоюзам, ассоциациям или
организациям религиозного, философского характера, политическим или профсоюзным, а также как персональные данные,
пригодные для выявления состояния здоровья и сексуальной жизни.
Коммуникация и распространение персональных данных
При необходимости персональные данные могут быть переданы (под этим термином подразумевается передача знаний одному
или нескольким конкретным субъектам) субъектам, чье право на доступ к данным признано положениями национального
законодательства и законодательства Европейского Союза, а также третьим лицам для удовлетворения сделанных запросов.
пользователем через сайт. Персональные данные ни в коем случае не разглашаются, причем этот термин означает передачу их
знания каким-либо образом множеству неопределенных субъектов.
Необязательное предоставление персональных данных
Помимо того, что указано для навигационных данных и файлов cookie, пользователь всегда может предоставить личные
данные для целей, для которых он подключается к сайту. Непредоставление их сделает невозможным получение
запрошенного.
Критерии, используемые для определения срока хранения персональных данных
Навигационные данные
Персональные данные пользователя хранятся в течение периода,
установленных законодательством об электронных коммуникациях.

необходимого

для соблюдения

сроков хранения,

Изменения в информации
Контролер данных оставляет за собой право вносить изменения в эту информацию в любое время, уведомив пользователя на
этой странице. Поэтому, пожалуйста, чаще посещайте эту страницу для постоянного обновления.
Права заинтересованного лица (пользователя)
Сообщаем вам, что в любое время пользователь может воспользоваться следующими правами:
• право отозвать согласие на обработку своих персональных данных в любое время без ущерба для законности обработки на
основании согласия, данного до отзыва;
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• право получать в структурированном формате, обычно используемом и читаемом автоматическим устройством, персональные
данные, касающиеся его, предоставленные контролеру данных, и имеет право передавать такие данные другому контролеру
данных без препятствий со стороны контролера данных, обращение с которым он предоставил их;
• право на получение доступа к своим персональным данным;
• право на исправление своих персональных данных, если это не противоречит действующему законодательству о хранении
данных;
• право на удаление своих персональных данных, если это не противоречит действующему законодательству о хранении
данных;
• право на ограничение обработки своих персональных данных;
• право в любое время возражать по причинам, связанным с их конкретной ситуацией, против обработки их персональных
данных в соответствии со статьей 6, пункт 1, пункты e) или f), включая профилирование на основе этих положений;
• право в любое время возражать против обработки своих персональных данных в целях прямого маркетинга, включая
профилирование в той мере, в какой это связано с таким прямым маркетингом;
• право не подвергаться решению, основанному исключительно на автоматизированной обработке, включая профилирование,
которое имеет юридические последствия в отношении вас или оказывает существенное влияние на вашу личность аналогичным
образом.
Заинтересованное лицо может воспользоваться вышеуказанными правами, отправив неофициальный запрос контролеру
данных лично, по почте, заказным письмом, по факсу или по электронной почте на следующий адрес mailbox@nco.it.
Чтобы облегчить осуществление этих прав, Управление по защите данных Италии подготовило специальную форму, которую
можно загрузить с веб-сайта www.garanteprivacy.it.

Право на подачу жалобы
Пользователь уведомлен о том, что он имеет право подать жалобу в надзорный орган (в частности, в Итальянский орган по
защите данных).

ПОЛИТИКА КУКИ
Общая информация о файлах cookie
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые строки (буквы и/или цифры), которые сайты, посещаемые
пользователем, отправляют в браузер, в котором они сохраняются перед повторной передачей на те же сайты при следующем
посещении тем же пользователем. Файлы cookie сохраняются одним браузером на конкретном используемом устройстве
(компьютер, планшет, смартфон и т. д.). При просмотре сайта могут находиться некоторые элементы (такие как, например,
изображения, карты, звуки, конкретные ссылки на страницы других доменов) других сайтов. В этих случаях пользователь
также может получать файлы cookie на своем терминале, которые отправляются последним (называемым третьей стороной или
издателем). Если файлы cookie отправляются непосредственно с сайта, который вы посещаете, они называются первой
стороной.
Подобные технологии, такие как, например, веб-маяки и прозрачные GIF-файлы, могут использоваться для сбора информации
о поведении пользователей и использовании услуг. Далее в этом документе мы будем ссылаться на файлы cookie и все
подобные технологии, просто используя термин «файлы cookie». Файлы cookie классифицируются в зависимости от их
назначения, продолжительности и сайта, на котором они установлены.
Сеансовые файлы cookie временно сохраняются в памяти устройства во время просмотра сайта, например, для отслеживания
выбранного языка или проверки подлинности для доступа к областям с ограниченным доступом и т.п. Сеансовые файлы cookie
сохраняются на устройстве в течение короткого периода времени. Фактически они удаляются, как только пользователь
закрывает браузер. Постоянные файлы cookie сохраняют файл на устройстве в течение длительного периода времени. Этот тип
файлов cookie имеет срок действия. Постоянные файлы cookie позволяют сайтам запоминать информацию и настройки при
последующих посещениях пользователей, что делает поиск более практичным и быстрым, поскольку, например, больше не
нужно входить в зарезервированный раздел или что-то подобное. По истечении срока действия файл cookie автоматически
удаляется при первом доступе к сайту, на котором он был создан.
Законодательство требует, чтобы владелец предоставлял пользователям информацию о файлах cookie, используемых сайтом, и
о целях, для которых они используются. Цель тройная: обеспечить конфиденциальность, обеспечить простоту использования и
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оптимизировать разработку сайта. Основные типы файлов cookie и связанные с ними цели, для которых они используются
сайтом, показаны ниже.
Технические файлы cookie
Технические куки-файлы используются с единственной целью «... передачи сообщения по сети электронной связи или в
качестве строго необходимого для поставщика услуг информационного общества, явно запрошенного подписчиком или
пользователем для предоставления этой услуги». . Они не используются для других целей и обычно устанавливаются
непосредственно владельцем или менеджером сайта. Функциональные файлы cookie являются техническими файлами cookie и
позволяют пользователю осуществлять навигацию в соответствии с рядом выбранных критериев (например, язык, продукты,
выбранные для покупки) для улучшения предоставляемых услуг. Аналитические файлы cookie, используемые непосредственно
менеджером сайта для сбора информации в агрегированной и анонимной форме о количестве пользователей и о том, как они
посещают сайт, считаются техническими файлами cookie.
Гугл Аналитика
Этот сайт использует Google Analytics, службу анализа, предоставляемую Google. Google использует файлы cookie для анализа
того, как пользователи перемещаются по сайту. Google будет использовать эту информацию для проверки использования
сайта, составления отчетов о деятельности сайта для его операторов и предоставления других услуг, связанных с
деятельностью сайта и использованием Интернета, в обобщенной и анонимной форме.
Для получения дополнительной информации пользователю предлагается ознакомиться с политикой конфиденциальности,
предоставленной Google Analytics.
Для установки всех типов технических файлов cookie не требуется предварительное согласие пользователей. Законность
обработки персональных данных, собранных с помощью технических файлов cookie, основана на законном интересе владельца
к тому, чтобы сайт функционировал должным образом и предоставлял полезную информацию посещающему его пользователю.
Сайт использует следующие файлы cookie:
Nome
JSESSIONID

Durata

_gid

1 минута
1 день

Scopo
Это
позволяет
распознавать
сеанс
просмотра
пользователя.
Это позволяет запомнить выбор пользователя в
отношении согласия на использование файлов cookie.
Это
позволяет
Google
ограничивать
скорость
запросов.
Это позволяет Google различать пользователей.

cc_cookie

6
месяцев

_ga

2 года

Это позволяет Google различать пользователей.

^_gat

Tipo
Технический файл cookie

Provenienza
nco.it

Технический файл cookie

nco.it

Статистический
файл
cookie (Google Analytics)
Статистический
файл
cookie (Google Analytics)
Статистический
файл
cookie (Google Analytics)

nco.it
nco.it
nco.it

Деактивация, активация, удаление файлов cookie и их последствия
В любой момент пользователь может ограничить или заблокировать файлы cookie через настройки браузера (Internet
Explorer, Google Chrome, Mozzilla Firefox, Opera, Safari и т. д.). Этот параметр может быть определен специально для
различных веб-сайтов и веб-приложений. Более подробная информация о процедурах управления файлами cookie
(деактивация,
активация,
удаление
и
контроль)
доступна
по
адресам
www.aboutcookies.org,
www.youronlinechoices.com, www.ghostery.com или по следующим адресам наиболее используемые браузеры:







Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Если вы заблокируете хранение технических файлов cookie, мы больше не сможем гарантировать правильную работу сайта, и
поэтому некоторые функции могут быть недоступны. Настройки использования файлов cookie должны управляться отдельно в
каждом используемом браузере и устройстве (ПК, ноутбук, смартфон, планшет и т. д.).
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