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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 13 РЕГЛАМЕНТА ЕС 679/2016 
И КОДЕКСОМ ИТАЛИИ О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ДЕКРЕТОМ ИТАЛИИ (DECRETO LEGISLATIVO) 101/2018 
 
Введение  
Для компании «Кедрион С.п.А.» Ваша конфиденциальность и безопасность Ваших персональных 
данных имеют особое значение. Поэтому мы собираем и обрабатываем эти данные с 
максимальной тщательностью и вниманием, а также принимаем технические и организационные 
меры для обеспечения их полной безопасности в процессе обработки.  
Сообщаем Вам, что в соответствии со статьей 13 Регламента ЕС 2016/679 (далее — «Регламент»), 
а также Кодексом Италии о защите персональных данных с изменениями, внесенными 
Законодательным декретом Италии 101/2018 при обработке Ваших персональных данных 
используются методы, обеспечивающие их безопасность и конфиденциальность; данная 
обработка осуществляется с использованием ИТ-устройств и/или телематических устройств в 
порядке, описанном в данном информационном листке.  
Этот информационный листок касается обработки персональных данных лиц, отправивших 
незатребованные запросы на получение информации о патентованных лекарственных препаратах 
компании «Кедрион С.п.А.» посредством заполнения специальной формы, которая 
предоставляется Компанией, а также доступна на веб-сайте Компании.  
Контролер обработки персональных данных  
Обработка Ваших персональных данных осуществляется компанией «Кедрион С.п.А.», которая 
выступает в роли контролера обработки данных в соответствии с Регламентом ЕС 2016/679 и 
Кодексом Италии о защите персональных данных с изменениями, внесенными Законодательным 
декретом Италии 101/2018.  
Любые вопросы или запросы относительно обработки Ваших персональных данных можно 
отправлять, воспользовавшись следующей контактной информацией:  
Контролер обработки данных  
 
«Кедрион С.п.А.»  
Юридический адрес: Лок. Аи-Конти, Кастельвеккьо-Пасколи (Лукка), Италия 
 
Контактный адрес электронной почты: privacy@kedrion.com 
 
Контролер обработки данных назначил специалиста по защите [персональных] данных или 
[двуязычный текст], к которому можно обращаться с вопросами относительно политики и принятых 
процедур в сфере защиты персональных данных.  
 
Контактная информация специалиста по защите данных: DPO@kedrion.com.  
 
Тип данных и цели обработки  
 
Персональные данные, которые обрабатывает компания «Кедрион» — это идентифицирующая 
Вас информация, такая как имя, фамилия, адрес электронной почты, номер стационарного и/или 
мобильного телефона, а также, возможно, данные особых категорий (согласно статье 9 Регламента 
ЕС), связанные с состоянием Вашего здоровья. Они необходимы для того, чтобы Контролер мог 
отреагировать на Ваш запрос на получение информации о патентованных лекарственных 
препаратах компании «Кедрион С.п.А.».  
 
Передача персональных данных и обмен ими  
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Обращаем Ваше внимание на то, что никакой обмен или передача Ваших данных осуществляться 
не будут, за исключением их передачи компании «Eureka InfoMed Srl Unipersonale», которая по 
поручению компании «Кедрион» выполняет незатребованные запросы на получение информации 
о патентованных лекарственных препаратах Компании и была надлежащим образом назначена в 
качестве оператора данных в соответствии со статьей 28 Регламента ЕС 2016/679.  
 
Обязательства по предоставлению данных  
 
Персональные данные, которые Вас касаются и идентифицируют, необходимы для выполнения 
сделанного Вами запроса на получение информации о патентованных лекарственных препаратах 
компании «Кедрион С.п.A».  
 
Методы обработки данных 
 
Обработка касающихся Вас данных осуществляется с помощью различных средств и 
инструментов, как в электронном виде, так и на бумажном носителе, лицами, которые были прямо 
уполномочены и прошли обучение в соответствии с конкретными указаниями Контролера. 
 
Правовое основание обработки данных  
Правовым основанием обработки данных является согласие субъекта данных.  
 
Сохранение данных  
Персональные данные хранятся в течение срока, который необходим для выполнения сделанных 
Вами запросов на получение информации, и в любом случае в соответствии с политикой Компании 
в отношении сохранения данных.  
 
Права заинтересованного лица  
 
Вы обладаете правами, предусмотренными в статьях 15–22 Регламента ЕС 679/2016, а также в 
Кодексе Италии о защите персональных данных с изменениями, внесенными Законодательным 
декретом Италии 101/2018, в частности такими: 
 

 право на доступ к своим персональным данным и получение сведений об их происхождении 
(целях обработки, информации о лицах, которым данные будут передаваться, сроке 
хранения данных или критериях, по которым он определяется);  

 право на обновление или редактирование своих персональных данных для того, чтобы они 
всегда оставались точными и достоверными;  

 право на удаление своих персональных данных из баз данных и/или из архивов, в том числе 
из резервных архивов Контролера;  

 право на ограничение обработки своих персональных данных при определенных 
обстоятельствах; например, если Вы оспорили ее правильность, на срок, необходимый для 
проверки Контролером ее точности.  

 
Для получения дополнительной информации или для отправки любого запроса обратитесь к 
Контролеру по адресу: privacy@kedrion.com. 
  
В случае возникновения у Вас особых обстоятельств Вы можете в любое время запретить 
обработку своих персональных данных, если это продиктовано Вашими законными интересами, 
отправив запрос Контролеру по адресу: privacy@kedrion.com. 
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 Жалобы  
 
Вы можете подать жалобу надзорным органам в соответствии с положениями Регламента 
ЕС 2016/679, а также Кодекса Италии о защите персональных данных с изменениями, внесенными 
Законодательным декретом Италии 101/2018, без ущерба для любых других мер 
административного или судебного характера.  
 
Предоставление согласия  
 
Если Вы получили этот информационный листок и поняли его содержание, просим Вас дать 
согласие на обработку Ваших персональных данных и данных о состоянии Вашего здоровья, 
которые необходимы для выполнения незатребованного запроса на получение информации о 
патентованных лекарственных препаратах компании «Кедрион С.п.А.», отправленного Вами 
посредством заполнения специальной формы, которая предоставляется Компанией, а также 
доступна на веб-сайте Компании.  
 

o Да, я даю согласие  
o Нет, я не даю согласия  

 
 
Подпись и дата  
_______________________ 


