
 
 
 

 
Информационное сообщение. Контакты, рассылка новостей 

 

 
Кто мы и что мы делаем с вашими персональными данными? 

 

Компания Kedrion S.p.a., выступающая в качестве Оператора персональных данных (именуемая 

далее «Оператор»), защищает конфиденциальность ваших данных и гарантирует их необходимую 
защиту от любых событий, которые могут повлечь за собой угрозу нарушения данных. 

 
Для этого Оператор применяет на практике принципы и процедуры, касающиеся сбора и 

использования персональных данных и осуществления прав, признанных за вами согласно 
применяемым нормам. Оператор обеспечивает обновление применяемых принципов и процедур 

для защиты персональных данных всякий раз, когда это становится необходимым, и, в любом 

случае, при нормативных и организационных изменениях, которые могут повлиять на обработку 

ваших персональных данных. 
 

 
Оператор назначил ответственное лицо за защиту персональных данных (Data Protection Officer, 
DPO), с которым можно связаться в случае возникновения вопросов о применяемых принципах и 

процедурах. Контактные данные ответственного лица за защиту персональных данных: 
 

DPO@kedrion.com 
 

Как Kedrion S.p.a. осуществляет сбор и обработку ваших персональных данных? 
 

Оператор собирает и (или) получает информацию, касающуюся вас, например: IP-адрес, 
идентификационные персональные данные (например, имя, фамилия, адрес электронной почты), 
выданные во время навигации по сайту www.kedrionbiopharma.ru. Они нужны оператору для 
управления сайтом и для обработки вашего запроса информации. Ваши персональные данные 
сообщаются, главным образом, третьим лицам и (или) получателям, деятельность которых 
является необходимой для осуществления действий, относящихся к вышеуказанным целям, а также 
для исполнения определенных обязательств, предусмотренных законодательством. В случае 
сообщения персональных данных в любых иных целях, отличных от вышеуказанных, потребуется 
ваше предварительное согласие. 

 

Ни при каких обстоятельствах ваши персональные данные не будут разглашаться 
неопределенному кругу лиц. 

 

 
Оператор не передает ваши персональные данные за границу. Ни при каких обстоятельствах ваши 
персональные данные не будут разглашаться неопределенному кругу лиц, не идентифицируемых 
в качестве третьих лиц. 

 
Что произойдет, если вы не предоставите свои персональные данные? 
Персональные данные, касающиеся и идентифицирующие вас, необходимы для целей 
выполнения запроса, поданного через раздел «Контакты». Если эти персональные данные не будут 
предоставлены, Оператор не сможет выполнять ваши запросы. 
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Как и сколько времени хранятся ваши персональные данные? 
Обработка касающихся вас персональных данных осуществляется как с помощью компьютерных, 
так и ручных средств, предоставленных в распоряжение уполномоченным лицам, обученным 
Оператором и действующим с его разрешения. Персональные данные хранятся в компьютерных 
архивах, защищенных от рисков нарушения, учитываемых Оператором, с помощью эффективных 
и надлежащих мер безопасности. Персональные данные хранятся в течение срока, необходимого 
для ответа на информационные запросы и отправки таких сообщений исключительного характера, 
которые Оператор отправляет в связи с вашим запросом и на условиях, предусмотренных 
программой сохранения данных, за исключением случаев возникновения событий, влекущих за 
собой вмешательство компетентных органов, в том числе в сотрудничестве с третьими лицами 
(получателями), которым поручено обеспечение информационной безопасности данных, 
имеющихся у оператора, для проведения расследования причин, способствовавших 
возникновению данного события. 

 
На что вы имеете право? 
За вами признаются права, позволяющие постоянно контролировать ваши персональные данные, 

с учетом предельных сроков, установленных для обработки касающихся вас персональных данных. 
Вы имеете право на: 

- доступ к персональным данным; 

- исправление персональных данных; 

- удаление персональных данных; 

- ограничение обработки персональных данных; 

- возражение против обработки персональных данных; 

- портативность персональных данных. 

 
Ваши права гарантируются без особых издержек и формальностей при запросе их осуществления, 
который считается, главным образом, безвозмездным. Вы имеете право: 

 
o на получение копии данных, к которым запросили доступ, в том числе в электронном виде. 

Если вы хотите получить дополнительные копии, Оператор может списать разумную плату 
в счет возмещения расходов; 

o на удаление, или ограничение обработки, или обновление и исправление ваших 
персональных данных, а также на приведение в соответствие с вашим запросом третьих лиц 
(получателей), если у них имеются ваши персональные данные, при отсутствии законных 
причин, имеющих верховенство по сравнению с причинами вашего запроса (например, 
проведение расследования, связанного с охраной окружающей среды, и сдерживание 
риска, вызванного чрезвычайной ситуацией, связанной с деятельностью Оператора); 

o на получение любых необходимых уведомлений, касающихся деятельности, 
осуществляемой в результате реализации ваших прав, без промедления и, в любом случае 
в течение одного месяца с момента вашего запроса, за исключением случаев 
мотивированного продления срока до двух месяцев, о чем вы должны быть надлежащим 
образом извещены. 

o Для получения более подробной информации и направления запроса следует обращаться 
по адресу: privacy@kedrion.com . 

 
 

Кому можно направить претензию? 

 
Без ограничения возможности выбора любых других способов административной или судебной 
защиты, вы имеете право направить претензию в компетентный контролирующий орган или в 
орган, выполняющий свои задачи и осуществляющий полномочия в Италии, по вашему месту 
жительства или работы, или в иных случаях в компетентный орган государства-члена ЕС, в 
котором произошло нарушение регламента (ЕС) 679/2016. 
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