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КОНТРОЛЕР 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ    

Название компании: Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A.

Адрес: Виа Национале н.41, 33042 Бутрио (Удине) 
Телефон (+3904321958111)  
(Компания)

ИНСПЕКТОР ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 

(ИЗД) Адрес электронной почты (dpo@danieli.com)

ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

«Данные» относятся к данным физических лиц, обработанным 
Компанией для согласования и выполнения контрактов со своими 
поставщиками, а именно юридическим представителем поставщика, 
который подписывает контракт от имени поставщика, а также 
сотрудниками / консультантами поставщика, участвующими в 
деятельности по контракту. В последнем случае источником данных 
является поставщик. Данные могут также включать любую судебную 
информацию, найденную в публичных базах данных. 

ИСТОЧНИК ДАННЫХ И КАТЕГОРИИ  
ДАННЫХ, СОБРАННЫХ ТРЕТЬИМИ
ЛИЦАМИ

Данные собираются у субъекта данных (т. е. предоставляются 
непосредственно Вами) или во время действия контракта третьими 
лицами (включая, но не ограничиваясь, компании, которые могут 
получить доступ к публичным базам данных, чтобы проверить, 
включен ли поставщик в международный «ограничительный список») 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ

Для заключения и исполнения контрактов между поставщиками и 
Компанией, в том числе:

-обработка персональных данных и реестров поставщиков 
- квалификация поставщиков 
- запросы на закупку 
- договорные отношения 
- распределенная обработка 
- управление складом, отгрузка (входящая и исходящая) и 
мониторинг отгрузки 
- Управление технической документацией и оформление 
товаросопроводительных документов 
- Техническое обслуживание 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Исполнение контракта, для Данных законного представителя 
Поставщика 
Законное право, для Данных сотрудников /консультантов поставщика, 
участвующих в деятельности по контракту 

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ На период действия контракта и 10 лет после истечения срока 
действия контракта 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ 

Административные и бухгалтерские цели, такие как учет и 
управление денежными потоками, а также выставление счетов 
(например, проверка и учет счетов) в соответствии с действующими 
правилами
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ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ

Выполнение юридических обязательств Компании

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ На период действия контракта и 10 лет после истечения срока 
действия контракта 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ Цели, связанные с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности на рабочем месте:

1) управление медицинской документацией, направленной 
на защиту здоровья и безопасности работников, в связи с 
условиями труда и профессиональными факторами риска 
2) сбор информации о пригодности к работе (пригодность к 
работе, пригодность к работе с предписаниями, частичная 
пригодность, непригодность); 
3) организация первой медицинской помощи и 
расследований, связанных с аварией 
4) вставка или обновление данных, относящихся к 
операторам установок и оборудования, и при 
необходимости проверка сертификатов или достоверности 
участия в специальных тренингах 
5) проверка фактического существования подчиненных 
трудовых отношений между заинтересованным лицом и 
подрядной компанией («Трудовой кодекс») 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ   

Для общих данных: это правовая обязанность
Для отдельных категорий данных: ст.9 пункт 2, подпункт b)1

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ На срок действия контракта и, по истечении срока 20 лет для целей 
под № 1),2), 3) 
На срок действия контракта и, по истечении срока 20 лет для целей 
под № 4), 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ

Контроль физического доступа (включая видеонаблюдение), с целью 
гарантировать безопасность людей и товаров посредством проверки 
личности тех, кто получает доступ к помещениям компании (включая 
карточку с фотографией субъекта данных) 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ Видеонаблюдение: 7 дней с момента сохранения изображения
Контроль доступа, отличный от видеонаблюдения: 10 лет с момента 
установления 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  В случае необходимости выяснение, осуществление и / или защита 
судебных прав Компании 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право
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СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В случае судебного разбирательства, на весь срок его действия, до 
истечения срока возможности обжалования 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ Цели, связанные с:
управлением средствами внутреннего и внешнего контроля 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ До окончания трудовых отношений и, после прекращения, в течение
10 лет 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ Определение через специализированные компании, находится ли 
поставщик в международном «Ограничительном списке», путем 
ознакомления с информацией, найденной в публичных базах данных 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ Для общих данных: 5 лет после получения информационного досье
Для данных, касающихся уголовных преступлений:  
5 лет после получения информационного досье 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ Контроль логического доступа к информационным системам 
компании с целью обеспечения безопасности людей и активов 
(например, управление журналами системного администратора, 
управление фильтрацией контента, кибербезопасность). 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 5 лет с момента установления логического доступа
1 год для журналов доступа системного администратора 
5 лет для управления данными фильтрации контента 
(предотвращение кибератак и управление журналом) 

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ Установление морального облика и репутации топ-менеджеров 
клиентов 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право

СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ Для общих данных: 5 лет после получения информационного досье
Для данных, касающихся уголовных судимостей и уголовных 
преступлений: 5 лет после получения информационного досье 

ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ Контроль логического доступа к информационным системам 
компании с целью обеспечения безопасности людей и активов 
(например, управление системными журналами администратора) 

ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Законное право
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СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 5 лет с момента установления логического доступа
6 месяцев для журналов доступа системного администратора 
По истечении указанного выше срока хранения данные будут 
уничтожены, аннулированы или переведены в анонимные в 
соответствии с процедурами технического аннулирования или 
резервного копирования 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ Передача Данных обязательна для заключения и / или реализации 
контракта.  
Отказ в предоставлении Данных не позволяет вступать в договорные 
отношения и/или выполнять соответствующие обязательства

ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ Данные могут быть переданы внешним субъектам, выступающим в 
качестве контролеров данных, в том числе, но  
не ограничиваясь, банкам и кредитным институтам, специалистам, не 
работающими по найму (юридическими и бухгалтерскими фирмами), 
надзорным и контролирующим властям и органам, а также в целом 
субъектам, государственными или частными, которые имеют право 
запрашивать Данные.  
Данные могут обрабатываться от имени контролера внешними 
субъектами, назначенными обработчиками данных, которые 
выполняют конкретные действия от имени контролера, включая, 
помимо прочего, бухгалтерские, налоговые и страховые операции, 
доставку корреспонденции, управление квитанциями и платежами и 
т.д. 

СУБЪЕКТЫ, ИМЕЮЩИЕ 
РАЗРЕШЕНИЕ НА 
ОБРАБОТКУ 

Данные могут обрабатываться сотрудниками отделов компании, 
которым поручено преследовать вышеуказанные цели, и которые 
были явно уполномочены обрабатывать Данные и получили 
необходимые рабочие инструкции. 

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ В СТРАНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Данные могут быть переданы в страны, которые не принадлежат к 
Европейскому союзу, и особенно в США, страну, чья система защиты 
данных признана Европейской комиссией, подходящей в 
соответствии со ст. 45 Общего регламента ЕС по защите Данных. 
Решение Европейской комиссии об адекватности этой системы можно 
найти по следующей ссылке: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT

ПРАВА СУБЪЕКТА ДАННЫХ
–ЖАЛОБЫ В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ

Обращаясь в юридический отдел по адресу 
(dataprotection@danieli.com), субъекты данных могут запрашивать у 
контроллера данных разрешение на доступ или отмену своих данных, 
исправление ошибочных данных, дополнение неполных данных и 
ограничение обработки в случаях, указанных в ст. 18 Общего 
регламента ЕС по защите Данных, и возражать против обработки для 
целей законного права контролера 

Кроме того, в тех случаях, когда обработка данных основана на 
согласии или контракте и выполняется с использованием 
автоматизированных инструментов, субъекты данных имеют право 
получать данные в широко используемом структурированном 
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формате, который можно прочитать на автоматических устройствах, а 
также, если это технически целесообразно, передать их другому 
контролеру данных без препятствий 

Субъекты данных имеют право подать жалобу в 
контролирующий орган, юрисдикция которого находится в 
государстве, в котором они обычно проживают или работают, 
или в государстве, где имело место предполагаемое 
нарушение 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Подписывая этот документ, я настоящим заявляю, что я 
получил и прочитал Заявление о конфиденциальности и 
разошлю его сотрудникам / консультантам компании, 
которую я представляю. 

Место_____, дата_______ / __ /  
Печать и подпись ____________ 


