
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  

 

1. Контролер Данных  

 

Компания Loro Piana S.p.A., зарегистрированная по адресу Corso Rolandi 10, 

Quarona (VC) – 13017, Italy, в своем качестве как контролер данных  ("Loro 

Piana"), с которой можно связаться по следующему электронному адресу  

privacy@loropiana.com, информирует вас, что, в соответствии с Европейским 

Положением  679/2016 о защите персональных данных ("Европейское 

Положение о защите данных"), она обрабатывает персональные данные, 

предоставленные вами ("Данные") следующими способами.  

 

2. Способы обработки Данных  

 

Данные обрабатываются в бумажной и электронной форме в соответствии с 

организационными требованиями и требованиями безопасности, определенными 

применимым законодательством.  

 

3. Цели обработки Данных 

 

Loro Piana обрабатывает Данные (как, например, имя, фамилию, адрес, детали 

ваших покупок, статус и количество членов семьи, изображение и т.д.), 

собираемых от вас, даже онлайн через свои веб-сайты для следующих целей:  (i) 

управлять продажей наших продуктов и предоставлять услуги, связанные с 

продажами и послепродажные услуги (включая, к примеру, предупреждение 

мошенничества, возвраты, гарантийную и клиентскую поддержку) и, в отношении 

онлайн деятельности, управлять услугами, предлагаемыми нашими веб-сайтами, 

включая управление вашими информационными запросами   ("Цели 

исполнения договора"); (ii) исполнять обязанности, предусмотренные законом, 

и регуляторные обязанности  ("Законные Цели"); и, с вашего предварительного 

согласия, (iii) присылать маркетинговые сообщения способами электронной 

доставки  (включая, к примеру, электронную почту, SMS, MMS, мобильные, 

социальные сети и мгновенные сообщения ) или бумажными способами (включая, 

например, традиционную почту) с целью продвижения наших товарных знаков, 

услуг и/или продуктов и проведения анализа рынка и статистики   ("Цели 

маркетинга") и  (iv) анализировать ваши привычки, интересы и предпочтения с 

целью предложения услуг и рассылки маркетинговых сообщений на этой основе 

("Цели профайлинга").  

 

Кроме того, ваши Данные, относящиеся к объему трат, категориям продуктов, 

магазину, где приобретены продукты, дате рождения, статусу и количеству 

членов семьи могут обрабатываться начиная с 25 мая 2018 года   на базе 

законных интересов Loro Piana's в целях оказания услуг в соответствии с вашим 

нуждами, адекватно сбалансированными с необходимостью защиты ваших прав   

("Связанные с маркетингом цели, основанные на законном интересе").  

 

4. Правовая основа   

 

Обработка Данных для Целей исполнения договора является обязательной, так 

как необходимо регистрироваться, покупать продукты и использовать 

специальные сервисы, предлагаемые Loro Piana. Обработка Данных для Целей 

исполнения договора является обязательной, так как она требуется применимым 

правом.  Если вы не предоставляете Данные, будет невозможно предоставить вам 

продукты или услуги, предоставляемые,  Loro Piana, которые вы запросили. 

Обработка Данных для Целей маркетинга и профайлинга не является 

обязательной и обусловлена получением вашего предварительного согласия, 



которое, в любом случае, может быть отозвано. Обработка Данных в Связанных с 

маркетингом целях, основанных на законном интересе, является функциональной 

в рамках соблюдения законных интересов  Loro Piana, надлежащим образом 

сбалансированных с вашими интересами, и, учитывая ограничения этой формы 

обработки, объясненные в параграфе 3, она будет осуществлена начиная с 25 

мая 2018 года, когда Европейское Положение о защите данных начнет 

применяться.   

 

5. Срок хранения Данных 

 

Ваши Данные обрабатываются в срок не дольше, чем необходимо чтобы достичь 

указанных выше целей и, в особенности, для Целей исполнения договора, они 

будут храниться в течение срока действия договора  (в случае учетной записи, 

созданной на веб-сайте, или в связи с услугами, оказанными Loro Piana) и в 

течение 10 лет после заказанной услуги. В Законных целях ваши Данные 

хранятся в соответствии со специальными сроками, предусмотренными законом. 

Данные для Целей маркетинга и профайлинга хранятся в течение 7 лет с момента 

последней покупки в соответствии с уполномочием Итальянского органа по 

защите персональных данных, полученного  Loro Piana S.p.A. 9 марта 2017 года 

и/или с момента последнего контакта с Вами (например, участия в мероприятии, 

открытия информационной рассылки). Даже Данные, обрабатываемые в 

Связанных с маркетингом целях, основанных на законном интересе, хранятся в 

течение 7 лет с момента последней покупки, несмотря на право возражать против 

обработки в любое время. По истечение вышеуказанных периодов хранения, 

ваши Данные будут автоматически удалены или анонимизированы постоянным и 

необратимым способом.   

 

6. Передача Данных и Трансграничная передача 

 

В Целях, указанных в параграфе 3, Loro Piana может передавать Данные, строго 

необходимые для каждой цели обработки,  следующим категориям субъектов: (i) 

работники, обязанностью которых является обработка  (напр. персонал 

отделений CRM, IT, Розницы); (ii) консультанты и провайдеры технических и 

профессиональных услуг  (напр. провайдеры IT-услуг, почта и курьеры, 

юридические консультанты и т.п.); (iii) компании, контролируемые  Loro Piana, 

компании Loro Piana в договорах о совместной деятельности и франчайзи  Loro 

Piana, которые могут быть также расположены в странах вне Европейской 

Экономической Зоны (ЕЭЗ), как  указано на веб-сайте www.loropiana.com; (iv) 

бюджетным организациям, банкам, сторонним лицам, задействованным в 

корпоративных сделках и особых операциях, а также законным 

правопреемникам. Данные могут быть переданы за пределы ЕЭЗ в соответствии 

со статьями 45 и 46 Европейского Положения о защите данных. Ваши Данные не 

распространяются.   

 

Вы имеете право получить копию Данных, которые хранятся за пределами 

страны вне ЕЭЗ, и получать информацию о местоположении хранения Данных, 

путем запроса непосредственно в  Loro Piana контактному лицу, указанному в 

параграфе 8 настоящего Уведомления о конфиденциальности.    

 

7. Права субъекта персональных данных 

 

Вы всегда можете требовать принудительного исполнения вашего права в 

отношении конфиденциальности, к примеру, вы можете получить доступ к 

Данным, проверить содержание Данных, их происхождение, верность, попросить, 

чтобы Данные были объединены, обновлены, изменены, удалены, блокированы 

за нарушение закона; возражать против обработки ваших Данных в законных 

целях. В дополнение к вышеуказанным правам, Вы можете попросить 



ограничения обработки, попросить переносимости Данных и заявить требование 

в Орган по защите персональных данных, если соответствующие обстоятельства 

сохраняют силу. 

 

8. Изменение, обновление и контакты 

 

Настоящий документ будет сохранять силу с даты, указанной в заголовке.  Loro 

Piana может менять и/или объединять Уведомление о конфиденциальности, в том 

числе, как следствие иных изменений и/или интеграции с Европейским 

Положением о защите данных.  Изменения и обновления будут сообщены Вам 

заранее, и Вы сможете просматривать изменения к Уведомлению о 

конфиденциальности  на веб-сайте по адресу: www.loropiana.com. 

 

Если у Вас имеются сомнения, вопросы или жалобы в отношении сбора и обработки 

ваших Данных,  вы можете связаться с Лицом, ответственным за организацию 

обработки персональных данных (DPO), назначенным Loro Piana, который доступен 

по адресу privacy@loropiana.com 


