Политика конфиденциальности
Автосилопорт С.р.л. с юридическим адресом в Калата Понте Милле - 16126 Генуя,
электронная почта: info@autosiloport.com; телефон: +39 010-2758482 (далее
«Автосилопорт») в соответствии с Регламентом ЕС 679/2016 - Общие правила защиты данных
(«RGPD»), признает важность защиты персональных данных и считает их защиту одной из
основных целей своей деятельности.
Прежде чем передавать какие-либо личные данные, Autosiloport предлагает вам
внимательно прочитать эту политику конфиденциальности («Политика
конфиденциальности»), поскольку она содержит важную информацию о защите личных
данных и мерах безопасности, принятых для обеспечения конфиденциальности в полном
соответствии с RGPD. Кроме того, эта Политика конфиденциальности:
предназначен только для веб-сайта http://www.autosiloport.com («Веб-сайт»), но не
распространяется на другие веб-сайты, на которые можно перейти по внешним ссылкам;
должен рассматриваться как информация, предоставленная в соответствии со ст. 13 и ст. 14
из RGPD для тех, кто взаимодействует с Веб-сайтом и / или осуществляет бронирование по
электронной почте, телефону и агентству;
соответствует Рекомендации №. 2/2001 о минимальных требованиях к сбору данных в
Интернете в Европейском союзе, принятых 17 мая 2001 года Рабочей группой по статье 29.
Автосилопорт сообщает вам, что обработка ваших персональных данных будет основываться
на принципах законности, правильности, прозрачности, ограничения и сохранения целей,
минимизации данных, точности, целостности и конфиденциальности. Поэтому ваши личные
данные будут обрабатываться в соответствии с законодательными положениями RGPD и
предусмотренными в них обязательствами в отношении конфиденциальности.
ИНДЕКС
Ниже приведен индекс настоящей Политики конфиденциальности, чтобы вы могли легко
найти информацию, касающуюся обработки ваших личных данных.
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1. ВЛАДЕЛЕЦ
Контроллер данных - Autosiloport, как определено выше. За любой информацией,
касающейся обработки персональных данных Автосилопорта, включая список обработчиков
данных, вы можете связаться с Автосилопортом по адресу info@autosiloport.com.

2. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ЛЕЧЕНИЮ
«Персональные данные» означают любую информацию, касающуюся идентифицированного
или идентифицируемого физического лица с конкретной ссылкой на такой идентификатор,
как имя, фамилия, номерной знак, номер телефона, адрес электронной почты,
идентификационный номер, сетевой идентификатор.
Собранные персональные данные:
а. Навигационные данные
Компьютерные системы Сайта собирают некоторые Персональные данные, передача
которых подразумевается при использовании протоколов Интернет-коммуникации. Эта
информация не собирается, чтобы быть связанной с вами, но по самой своей природе
может, благодаря обработке и сопоставлению с данными, имеющимися у третьих сторон,
позволить идентификацию. Среди них IP-адреса или доменные имена устройств,
используемых для подключения к веб-сайту, адреса URI (универсального идентификатора
ресурса) запрашиваемых ресурсов, время запроса, метод, используемый для отправки
запроса на сервер. размер файла, полученного в ответе, числовой код, обозначающий
состояние ответа, предоставленного сервером (успех, ошибка и т. д.), и другие параметры,
относящиеся к вашей операционной системе и ИТ-среде.
Эти данные используются для получения анонимной статистической информации об
использовании Сайта и проверки его правильного функционирования; разрешить - учитывая
архитектуру используемых систем - правильную поставку различных запрашиваемых вами
функций по соображениям безопасности и установить ответственность в случае
гипотетических компьютерных преступлений против Веб-сайта или третьих лиц.
б. Данные предоставлены добровольно
Через веб-сайт, заполнив форму «Бронирование» или отправив электронное письмо на
указанный адрес, вы можете добровольно предоставить личные данные, такие как ваше
имя, фамилия, город, страна, телефон и электронная почта, номерной знак и модель вашего
автомобиля, дата прибытия и отъезда и круизная компания, все данные, необходимые для
бронирования парковочного места. Кроме того, бронирование и, следовательно, сбор ваших
личных данных, указанных выше, также может осуществляться через телефонный контакт
или через ваше туристическое агентство. Вы также можете связаться с Autosiloport для
запроса информации. Автосилопорт будет обрабатывать эти данные в соответствии с RGPD,
при условии, что они переданы вам или третьим сторонам, которые прямо уполномочили их
предоставлять их на основе соответствующей правовой основы, которая узаконивает
обработку данных. Что касается этих гипотез, он действует как независимый контроллер
данных, принимая на себя все юридические обязательства и ответственность. В этом смысле
он предоставляет самую широкую компенсацию в отношении любого спора, претензии,
запроса о возмещении ущерба, причиненного лечением, и т. Д., Которые должны поступить
в Автосилопорт от третьих лиц, Персональные данные которых были обработаны с
использованием веб-сайта с нарушением РГПД. Если вам не исполнилось 18 лет, вы не
можете предоставлять нам какие-либо личные данные и не можете бронировать, и в любом
случае мы не несем ответственности за любые предоставленные вами ложные заявления.

Если нам станет известно о наличии ложных деклараций, мы приступим к немедленной
отмене любых полученных личных данных.
с. Данные собраны Автосилопортом
По прибытии на парковку Autosiloport персонал, уполномоченный обрабатывать
Персональные данные, сделает фотографии вашего автомобиля, чтобы гарантировать
целостность на протяжении всего вашего пребывания на парковке. Поэтому, если вы
обнаружите, что ваш автомобиль поврежден по возвращении, вы можете обратиться за
помощью в Автосилопорт и, в случае необходимости, получить компенсацию.
д. Файлы cookie и связанные с ними технологии
Автосилопорт собирает Персональные данные с помощью файлов cookie. Более подробная
информация об использовании файлов cookie и аналогичных технологий доступна здесь.
3. ЦЕЛЬ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ПРИРОДА ЛЕЧЕНИЯ
Личные данные, которые вы предоставляете через Веб-сайт или по телефону, через
Агентство или которые будут собираться Автосилопортом, будут обрабатываться в
следующих целях:
а) цели, связанные с выполнением службы бронирования, для ответа на запросы о
предоставлении информации и помощи клиентам;
b) цели статистического исследования / анализа совокупных или анонимных данных,
следовательно, без возможности идентификации пользователя с целью измерения
функционирования Веб-сайта, измерения трафика и оценки удобства использования и
заинтересованности;
в) цели, связанные с выполнением юридического обязательства, которому подчиняется
Автосилопорт;
d) цели, необходимые для установления, осуществления или защиты права в ходе судебного
разбирательства или всякий раз, когда судебные органы выполняют свои юрисдикционные
функции;
Правовой основой для обработки Персональных данных для целей, указанных в пункте а),
является предоставление услуги, которая не требует согласия в соответствии с RGPD,
поскольку она основана на необходимости выполнения контракта и / или преддоговорных
мер , Цель, указанная в пункте b), не включает обработку Персональных данных, цель в
пункте c) касается соблюдения юридических обязательств, цель, указанная в пункте d),
представляет собой законную обработку Персональных данных в соответствии с RGPD.
Предоставление и сбор ваших персональных данных для целей, перечисленных выше, не
является обязательным, но в противном случае ваш запрос на бронирование и / или помощь
и / или информация будут невозможны.
4. ЦЕЛЬ

Ваши Личные данные могут быть переданы для целей, указанных в пункте 3,:
а. субъекты, необходимые для предоставления услуг, предлагаемых Веб-сайтом, включая,
помимо прочего, обслуживание Веб-сайта в режиме онлайн, которые обычно отвечают за
обработку Автосилопорта;
б. лица, уполномоченные Autosiloport для обработки Персональных данных, которые они
взяли на себя в целях обеспечения конфиденциальности или имеют надлежащее
юридическое обязательство в отношении конфиденциальности; (например, сотрудники и
сотрудники Автосилопорта);
с. компании или другие специалисты, к которым мы обращаемся за профессиональными и
техническими услугами, которые обычно выступают в качестве контроллеров данных или
автономных контроллеров данных (чей обновленный список доступен в Автосилопорте).
д. суды при исполнении своих обязанностей по требованию РГПД.
5. ПЕРЕДАЧИ
Ваши личные данные не будут переданы Получателям, которые могут быть найдены за
пределами Европейского экономического пространства. В любом случае, подразумевается,
что Владелец, в случае необходимости, будет иметь право перемещать данные даже в
странах, не входящих в ЕС. В этом случае Data Controller отныне гарантирует, что передача
данных в страны, не входящие в ЕС, будет осуществляться в соответствии с применимыми
правовыми положениями, в качестве альтернативы на основании решения об адекватности
или после оговорки стандартных договорных положений, предусмотренных Европейской
комиссией. ,
6. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Автосилопорт будет обрабатывать ваши Персональные данные в течение времени, строго
необходимого для достижения целей, указанных в пункте 3. Поэтому Автосилопорт будет
обрабатывать предоставленные и собранные Персональные данные, пока вы не покинете
парковку. Без ущерба для вышеизложенного, Autosiloport будет обрабатывать ваши
Персональные данные в сроки, предусмотренные итальянским законодательством для
защиты своих интересов. Дополнительную информацию о сроке хранения личных данных и
критериях, используемых для определения этого периода, можно запросить, отправив
письмо в Автосилопорт.
7. ПРАВА
Как заинтересованная сторона, вы имеете право запрашивать у Контроллера данных доступ
к личным данным и исправлять или удалять их или ограничивать обработку, касающуюся их
или объекта обработки (статьи 15 и последующие из RGPD).
Запросы следует отправлять в контроллер данных для обработки персональных данных,
Autosiloport S.r.l. с юридическим адресом в Калата Понте Милле - 16126 Генуя, электронная
почта: info@autosiloport.com; телефон: +39 010-2758482.
Кроме того, он в любом случае имеет право подать жалобу в компетентный контрольный
орган (Гарант по защите персональных данных), как это предусмотрено ст. 77 самого
Регламента или занимать соответствующие судебные места (статья 79 Регламента).

8. ИЗМЕНЕНИЯ
Настоящая Политика конфиденциальности действует с марта 2019 года. Автосилопорт
оставляет за собой право изменять или просто обновлять содержимое, частично или
полностью, также в связи с изменениями в RGPD. Таким образом, Autosiloport предлагает
вам регулярно посещать этот раздел, чтобы ознакомиться с самой последней и обновленной
версией Политики конфиденциальности, чтобы она всегда была в курсе собранных данных и
использования, которое Autosiloport использует для этого.

