текст на русском стр.3

Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali chiesti nel presente modulo sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale (MAECI) della Repubblica italiana il quale opera, nel caso
specifico, per il tramite del Servizio per la Stampa e la Comunicazione
Istituzionale, contattabile all’indirizzo mail: stampa.sito@esteri.it.
2. Il MAECI dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD) che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti
recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino),
mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.
3. I dati personali chiesti sono necessari per inviare la newsletter della Farnesina
agli utenti che si sono iscritti registrandosi per il servizio.
4. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo:
□ fornisco il consenso □ nego il consenso
5. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà
effettuato in modalità informatizzata. Saranno raccolti solo dati adeguati,
pertinenti e limitati all’invio della newsletter della Farnesina agli utenti che
abbiano richiesto volontariamente tale servizio registrandosi.
6. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione.
7. Essendo i dati raccolti esclusivamente per l’invio della newsletter, questi
saranno conservati sino alla richiesta di interruzione di erogazione del servizio
da parte dell’utente;
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica.
Nei limiti previsti dalla normativa vigente, egli può altresì chiedere la

cancellazione di tali dati, nonché la limitazione o l’opposizione al loro
trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta a
stampa.sito@esteri.it, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un
reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la
Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel.
0039
06
696771
(centralino),
mail:
garante@gpdp.it,
pec:
protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.

Conferma della presa visione ed accettazione da parte dell’interessato:

- Informativa on-line:
Prima di proseguire, far validare l’opzione “□ per presa visione ed
accettazione”.

Сведения об обеспечении безопасности
персональных данных физических лиц
(Генеральный Регламент о защите
персональных данных ЕС 2016/679, ст. 13
(GDPR (UE) 2016/679, art. 13)
Обработка запрашиваемых персональных данных будет производиться в
соответствии с принципами правомерности, корректности и прозрачности, с
соблюдением основных прав и свобод физических лиц.
В этих целях приводятся нижеследующие сведения:
1. Оператором процедуры является Министерство иностранных дел и
международного сотрудничества (МИДМС) Итальянской Республики,
действующее через Отдел по печати и коммуникации, с которым можно
связаться по адресу электронной почты: stampa.sito@esteri.it.
2. Вопросы или жалобы можно направлять Ответственному за защиту
персональных данных (ОЗПД) в МИДМС (почтовый адрес: Министерство
иностранных дел и международного сотрудничества, Пьяццале Фарнезина, 1,
00135 Рим / Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; телефон +7390636911 (коммутатор);
эл.почта:
rpd@esteri.it,
сертифицированная
электронная
почта:
rpd@cert.esteri.it).
3. Запрашиваемые персональные данные необходимы для рассылки
информационных писем МИДМС пользователям, прошедшим регистрацию для
получения данной услуги.
4. Предоставление данных для получения указанной услуги не является
обязательным:
□ предоставляю согласие □ не предоставляю согласие
5. Обработка данных будет производиться уполномоченным персоналом в
автоматизированном режиме. Сбору подлежат данные, соответствующие и
необходимые
исключительно
для
предоставления
услуги
рассылки
информационных писем МИДМС пользователям, прошедшим добровольную
регистрацию для получения данной услуги.
6. Данные не могут быть переданы другим субъектам и не могут стать предметом
распространения.
7. Сбор персональных данных осуществляется исключительно для
предоставления услуги рассылки информационных писем МИДМС, поэтому
персональные данные будут храниться вплоть до запроса пользователя о
прекращения предоставления указанной услуги.

8. Заинтересованное лицо может потребовать доступа к собственным
персональным данным и внесения исправлений в них. В рамках действующего
законодательства заинтересованное лицо может также требовать удаления
собственных персональных данных, а также ограничения или приостановления
их обработки. В данном случае, заинтересованное лицо должно обратиться с
соответствующим запросом по адресу stampa.sito@esteri.it, поставив в копию
ОЗПД МИДМС.
9. В случае если заинтересованное лицо полагает, что его права были нарушены,
то может подать жалобу ОЗПД МИДМС. Также заинтересованное лицо может
обратиться к Гаранту защиты персональных данных (Пьяцца Монте Читорио 121,
00186 РИМ, тел. 0039 06 696771 (коммутатор), адрес электронной почты:
garante@gpdp.it,
адрес
сертифицированной
электронной
почты:
protocollo@pec.gpdp.it) или в судебный орган.

Пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с изложенными
сведениями:
- Информация, доступная онлайн:
Перед тем, как продолжить, поставьте отметку в
“□
подтверждаю, что ознакомился/ознакомилась и
согласен/согласна”.

