
 

 

Уведомление об обработке персональных 

данных 
 

Назначение этой информации 

В соответствии со ст. 13 и 14 Регламента ЕС 2016/679 (далее - Генеральный регламент о защите 

персональных данных) компания Trentino Marketing S.r.l в качестве Контролера обработки ваших 

персональных данных, полученных для организации пресс-туров для журналистов и/или инфлюенсеров, 

предоставляет следующую информацию об обработке персональных данных (сокращенно 

«Уведомление»). 

 
1. Название и контактные данные Контролера обработки данных 

Trentino Marketing S.r.l. (далее «TM») - Via Romagnosi, n. 11 - 38122 Trento 

E-mail: privacy@trentinomarketing.org 

 
2. Контактные данные должностного лица по защите данных (Trentino Marketing) 

Офис должностного лица по защите 

данных (далее «Должностное лицо по 

защите данных») 

Email: dpo@trentinomarketing.org 

 

3. Типы обрабатываемых персональных данных 

Для реализации целей, заявленных в параграфе 4, будет производиться обработка таких персональных 

данных: имя и фамилия, анаграфические данные, адрес электронной почты, номер мобильного телефона 

и сведения о наличии аллергий или пищевой непереносимости, но исключительно для бронирования 

гостиничных номеров и для защиты здоровья журналистов и/или инфлюенсеров. 

 
4. Цель обработки данных и правовая база 

Обработка ваших персональных данных будет осуществляться для следующих целей: 

1. Планирование и организация пресс-туров для журналистов и/или инфлюенсеров, намеренных 

осветить туристическую привлекательность Трентино; данные пресс-туры будет 

организовывать TM в сотрудничестве с субъектами, которые названы в провинциальном законе 

№8 от 2002 года, ст. 9 и 11 кватер, и местными партнерами. 

Правовой базой для обработки персональных данных служит ст. 6, пункт b): выполнение 

договора, стороной которого заинтересованное лицо выступает, или выполнение 

преддоговорных мероприятий по запросу заинтересованного лица. Предоставление 

персональных данных не является обязательным, но является необходимым требованием для 

участия в пресс-туре. Отказ от предоставления персональных данных делает участие в пресс-

туре невозможным. 

2. Выполнение обязательств, наложенных законом на Контролера обработки персональных 

данных; правовой базой для обработки персональных данных служит ст. 6, пункт c). 

 
5. Категории получателей персональных данных 

Для реализации целей, заявленных в предыдущем параграфе, предоставленные вами персональные 

данные будут доступны внутренним сотрудникам, уполномоченным на выполнение обработки 

персональных данных в пределах их полномочий, гостиничным комплексам исключительно для 

бронирования номеров, субъектами, названным в провинциальном законе №8 от 2002 года, ст. 9 и 11 

кватер исключительно для организации пресс-туров, надлежащим образом названным сторонним 

поставщикам (например, ответственным за обработку персональных данных), судебным властям по 
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надзору и контролю, администрациям, учреждениям и органам государственной власти (национальным 

и иностранным). 

 

6. Способы обработки персональных данных 

Обработка ваших персональных данных выполняется с помощью операций, указанных в статье 4, н. 2), 

Генерального регламента о защите персональных данных 

- с или без помощи компьютерных систем - в частности: сбор, регистрация, организация, 

структурирование, обновление, хранение, адаптация или модификация, выборка и анализ, ознакомление, 

использование, сообщение посредством передачи, сравнение, установление взаимосвязи, ограничение, 

удаление или уничтожение. В любом случае будет обеспечена логическая и физическая безопасность 

данных, а также их конфиденциальность, полнота и доступность обрабатываемых персональных 

данных, для чего будут приняты все необходимые технические и организационные меры.



 

 

 

 
7. Распространение и профилирование 

Ваши персональные данные не будут предметом распространения и профилирования. 

 
8. Хранение и передача персональных данных за рубеж 

Управление и хранение персональных данных происходит на облачном хранилище и/или сервере, 

расположенных на территории Европейского Союза и принадлежащих и/или используемых 

Контролером обработки данных и/или уполномоченными третьими компаниями, которые надлежащим 

образом названы (например, ответственные за обработку персональных данных). 

 
9. Сроки хранения персональных данных 

Персональные данные, собранные для целей, заявленных в параграфе 4, будут обрабатываться и 

храниться на протяжении всего срока действия договора и последующие 10 лет. По истечении этого 

срока данные будут удалены, только если европейские или национальные нормы не предусматривают их 

хранение. 

В случае возникновения споров персональные данные, необходимые для их урегулирования, будут 

храниться на протяжении времени, необходимого для достижения целей претензии. 

 
10. Осуществимые права 

В соответствии с положениями статей 15 и 21 Генерального регламента о защите персональных данных 

вы можете воспользоваться указанными ниже правами, в частности: 

• Право на доступ (статья 15, Генеральный регламент о защите персональных данных), 

• Право на исправление (статья 16, Генеральный регламент о защите персональных данных), 

• Право на удаление (статья 17, Генеральный регламент о защите персональных данных), 

• Право на ограничение (статья 18, Генеральный регламент о защите персональных данных) 

• Право на переносимость (статья 20, Генеральный регламент о защите персональных данных) 

• Право на возражение (статья 21, Генеральный регламент о защите персональных данных) 

Кроме того, вы вправе обратиться с жалобой в контролирующий орган (статья 77, Генеральный регламент 

о защите персональных данных). 

 
Воспользоваться этими правами вы сможете, отправив соответствующий запрос на указанный выше 

адрес TM или Должностного лица по защите данных. 


