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ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТАМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 13 
ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГЛАМЕНТА N. 2016/679 

 
Данная информация предоставляется компанией Euronda S.p.A. собственным клиентам с целью 
информирования об обработке персональных данных, которую она осуществляет. 
Владельцем Обработки является  Euronda S.p.A., P.IVA 00595740242, расположенная по адресу: Via 
dell'Artigianato n.7, 36030, Montecchio Precalcino (VI). Заинтересованные стороны могут направлять 
запросы Владельцу по следующим контактам: телефон 0445329811, e-mail info@euronda.com, PEC 
euronda@legalmail.it. 
 
Цель обработки.  Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях: 
1. Установление и выполнение договорных отношений с клиентом и связанных с ними видов 

деятельности, таких как административная и бухгалтерская деятельность; 
2. Выполнение правовых обязательств; 
3. Взыскание кредита и судебная защита и сопутствующие мероприятия; 
4. Оценка и страхование кредита; 
5. Прямой маркетинг (рассылка новостей и рекламных сообщений). 

Правовая основа.  Обработка осуществляется на законных основаниях на следующих условиях: 
1. Выполнение договора для цели n° 1; 
2. Правовое обязательство для цели n° 2; 
3. Законный интерес для целей n° 3-4-5. 

Предоставление персональных данных является обязательным для исполнения договора, а отказ, 
частичное или неправильное предоставление может сделать его невозможным или неточным. 
 
Получатели.  Персональные данные клиента могут быть переданы в описанных выше целях 
следующим категориям получателей: агентам, партнерам (дилеры и сервисные центры), специалистам 
(бухгалтер, юридическая фирма, консультанты), коммерческим информационным компаниям, 
агентствам и государственным органам, надзорным и судебным органам, компаниям  ИТ-услуг, 
транспортным и логистическим компаниям, кредитным и страховым компаниям, коммуникационным 
агентствам, компаниям Группы Euronda. 
 
Продолжительность обработки.  Обработка имеет длительность, равную длительности договорных 
отношений, и данные будут храниться в течение максимум 10 лет для выполнения юридических 
обязательств, а также для обеспечения законных интересов владельца. Обработка в маркетинговых 
целях длится 24 месяца с момента получения согласия или с момента установления коммерческих 
отношений. 
 
Права. Заинтересованные лица имеют право просить владельца  о получении доступа к данным, 
связанным с ними,   об удалении, исправлении неточных данных, об интеграции неполных данных, об 
ограничении обработки данных, о переносе данных, о противодействии обработке в предположении 
законного интереса владельца, об отзыве согласия в случаях, когда обработка основана на нем и в 
маркетинговых целях, в случаях и в соответствии с условиями, предусмотренными соответствующими 
статьями Регламента № 2016/679. 
Для осуществления прав заинтересованные лица могут направлять свои запросы, написав 
электронное письмо по адресу euronda@legalmail.it. 
Заинтересованные стороны также имеют право подать жалобу в компетентный контрольный орган в 
Государстве-члене ЕС, в котором они проживают или работают, или в государстве, в котором имело 
место предполагаемое нарушение. 
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