
Политика конфиденциальности
 
 Ст.13 Закона Республики Италия 196/2003

 В  соответствии  со  ст.  13  закона  Республики  Италия  196/2003,   держатель 
персональных  данных  информирует  пользователя  данного  сайта  и  других 
пользователей,  которые  взаимодействуют  с  данным  ресурсом  о  том,  что  после 
консультации  и/или  обработки  полученой  информации,  данные  клиента  будут 
обработаны  в  соостветствии  со  статьей  законодательства  Италии.   Держатель 
информации напоминает пользователям, что   данный информационный инструмент 
может допускать ошибки, и государство в связи с данными рисками может допускать 
изменение  информаци  третьими  лицами.  Следующая   информация  относиться 
только к веб-сайту компании, и не имеет никакого отношения к веб сайтам других 
компаний, которые могут присутсвовать или быть доступны через ссылки. Следует 
также  отметить,  что  политика  конфиденциальности  этого  сайта  может  быть 
изменена.  В  связи  с  этим  мы  приглашаем  Вас  периодически  пересматривать 
политику конфиденциальности. Персональные  данные клиента обрабатываются в 
соответствии с местным законодательством.
  
  Что  касается   навигационных  данных,  компьютерных  систем  и  процедуры 
програмного  обеспечения,  то  для  работы этого  сайта,  во  время  работы системы 
используется  некоторые  личные  данные,  передача  которых  осуществляется  с 
использованием коммуникационных протоколов сети Интеренет. Эта информация, по 
своей  природе,  может  быть  использована  третьими  лицами,  в  связи  с 
идентификацией  пользователя.  Сюда   входят  идентификация  IP-   адресов 
пользователя или доменные адреса компьютеров, используемых пользователями во 
время работы с сайтом, адреса  в URI (Uniform Resource Identifier), время запроса, 
метод, используемый для отправки запроса на сервер, размер файла, полученого в 
ответ, цифровой код, который указывает на состояние ответа от сервера и другие 
параметры,  относящиеся  к   системе  пользователя,  размещающего  запрос.  Эти 
данные также могут быть использованы в  установлении ответственности в  случае 
гипотетического преступления против сайта,  договорных обязательств или закона. 
Что  касается  непосредственно  данных  cookies,    подчеркивается,  что  этот  файл 
будет записан.    Чтобы избежать попадания информации в  cookies, пользователь 
сможет самостоятельно отклонить предложение записи информации в этот раздел 
через раздел браузера и соответствующие настройки компьютера.

Что касается данных, которые добровольно предоставляет пользователь, таких как 
адрес  электронной  почты,  они  необходимы   предоставления  ответа  на 
отправленный запрос.  Личные  данне будут использованы только в соответствии с 
правилами сайта, а именно для предоставления данных и оказания услуг.

Личные  данные обрабатываются автоматизированными  инструментами в  течение 
времени, необходимого для  достижения  целей,  для которых  они  были  собраны.
Впоследствии,  если  не  требуется  по  закону  или по  причинам,  связанным с 
управлением  и органов  контракта, все  данные,  передаваемые и  /  или  иным 
получены, будут удалены.



За  исключением  случаев, указанных для навигационных  данных,  пользователь 
может представить свои собственные данные личного характера (возможно, также 
сообщается  в приложении формы,  существующие в  Интернете) или  указанные в 
запросе котировки, информация при бронировании или представить свои замечания. 
Таким  образом, отказ  в  предоставлении любых  данных, кроме  указанных  для 
навигационных  данных, требуется для  пересылки электронной  почты,  имеет,  как 
следствие неспособность реагировать на запросы или приступить к оказанию услуг
бронирования.Обработка данных с использованием соответствующих процедур для 
защиты  конфиденциальности   пользователя  состоит  из сбора,  регистрации, 
организации,  хранения,  обработки,  изменения,  отбора,  извлечения,  сравнения, 
использования,  присоединения,  блокировки,  связи,  распределения,  удаления и 
уничтожения данных, в том числе  комбинацию двух или более из указанных выше 
действий.Обработку  данных  для  вышеуказанных   действий,  будут  в  основном 
производить  с  использованием автоматизированных  и  компьютеризированых 
устройств, при  соблюдении  правил конфиденциальности  и безопасности, 
необходимых  на  основании  закона.  Данные  будут  храниться   в  соответствии  с 
правилами  держателем и  обрабатываются  сотрудниками и  / или  специалистами 
компании. С этой целью данные, передаваемые пользователем могут быть переданы 
третьим лицам,  даже за границей,  которые   имеют  функции тесно связаные со 
службой обработки информации предприятием.

Персональные  данные,  предоставленные  пользователем,  за  исключением 
навигации, которые могут  быть управляемые третьими сторонами или надзорными 
органами, могут  быть оглашены сотрудникам компании, в том числе консультантам 
и стажерам, которые работают в структуре организации или любым ответственным 
лицам  организации. Личная  информация, добровольно  предоставленная 
пользователями используются исключительно для целей проведения таких запросов 
и может быть раскрыта третьим лицам, только если это необходимо и целесообразно 
(услуги    доставки, организации поездки и пр.)  или для надлежащего управления 
договорными  и контрактными  отношениями   или  исполнение своих  обязательств 
даже за пределами территории Европейского сообщества. 

Субъекты,   личные данные   которых  были  получены  компанией  в  процессе 
переписки,   имеют право в любое время,  получить  подтверждение существования 
таких данных и знать их  содержание и происхождение,  для проверки их точности 
или запросить их интеграцию  или обновление или исправления в соответствии со ст. 
7 Закона Республики Италия.  196/2003.  Для целей настоящей статьи, имеет право 
запрос на  удаление, преобразование в анонимную форму или блокировку данных, 
обрабатываемых  компанией. 
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