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ПРЯМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 
 

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 13 РЕГЛАМЕНТА ЕС 679/2016 
 
 

Акционерное общество «КАЗА ДИ КУРА ЧИТТА ДИ ПАРМА» (CASA DI CURA CITTÀ DI PARMA S.p.A.), в лице 

временно исполняющего обязанности законного представителя, ИНН 00305320343, юридический адрес: 

42123 г. Парма, пьяцца Атос Маэстри 5, настоящим доводит до Вашего сведения, что Регламент 2016/679/ЕС, 

который в рамках настоящего юридического документа обозначается также сокращением GDPR (англ. General 

Data Protection Regulation (Общий регламент по защите данных)), предусматривает защиту персональных 

данных физических лиц. 

В соответствии со Статьей 13 Регламента ЕС сообщаем следующие сведения: 

1. ДЕРЖАТЕЛЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ЕГО КООРДИНАТЫ: наименование держателя персональных 

данных – акционерное общество «КАЗА ДИ КУРА ЧИТТА ДИ ПАРМА» в лице временно исполняющего 

обязанности законного представителя, и координаты, по которым можно связаться с ним: тел. 

0521/249611, факс 0521/493474, эл. почта info@clinicacdp.it 

2. КООРДИНАТЫ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЗАЩИТУ ДАННЫХ: акционерное общество «КАЗА ДИ КУРА 

ЧИТТА ДИ ПАРМА» назначило ответственного по защите данных в соответствии со Статьями 37, 38 и 39 

Регламента ЕС 679/2016, а ниже приводятся координаты, по которым можно связаться с ним: Тел. 

0521/249756, эл. почта: dpo@clinicacdp.it . 

3. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ: в соответствии со Статьей 13 Части 3 GDPR держатель персональных данных 

решил использовать собранные данные для следующих целей: исполнение обязательств, 

предусмотренных договором и касающихся оказания услуг медицинского характера; цели 

административного, бухгалтерского и налогового типа; хранение данных для использования в целях, 

предусмотренных договором и законом. Следует помнить, что юридическое основание для обработки 

персональных данных обеспечивается добровольным согласием, выраженным заинтересованным лицом 

в соответствии с применяемыми нормативными актами. 

4. СРОК ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: собранные персональные данные хранятся в течение времени, 

предусмотренного регламентом договора и применимыми законодательными актами. 

5. ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ: персональные данные, данные диагностических анализов, сведения о терапии и 

методах Вашего лечения, а также о диагнозе при выписке с соответствующей справкой из больницы и 

другие необходимые данные будут переданы на основании действующих нормативных актов местным 

учреждениям здравоохранения, органам общественной безопасности и, по специальному требованию, 
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органам судебной власти и государственным учреждениям, ответственным за исторические, научные и 

статистические исследования, а также любому другому органу, предусмотренному регламентом договора 

или законом. Держатель персональных данных может использовать лиц, надлежащим образом 

уполномоченных на осуществление обработки данных, а также сторонние организации, которые могут 

быть назначены при необходимости. Обработка может осуществляться бумажным, цифровым, 

электронным и другим способом.  Распространение данных запрещено. 

 
 

6. ПРАВА ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА: заинтересованное лицо или его представитель может в любой 

момент воспользоваться правом доступа к персональным данным, их корректировки и отмены, 

противодействия обработке данных или ее ограничения, а также правом переносимости данных в 

соответствии с Регламентом ЕС 679/2016 и другими применимыми нормативными актами Европейского 

союза и Италии. Заинтересованное лицо или его представитель имеет право в любой момент предъявить 

претензию в соответствующий контролирующий орган, если имеет место нарушение Регламента ЕС 

679/2016 или условий, касающихся защиты персональных данных. 

 
 
 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ: заинтересованное лицо осведомлено о том, что оно 

обязано предоставить собственные персональные данные, поскольку их отправка и обработка 

необходимы для держателя персональных данных в целях исполнения им договорных обязательств в 

рамках оказания услуг медицинского характера. Заинтересованное лицо осведомлено о том, что в случае 

непредставления им запрошенных собственных персональных данных, являющихся предметом 

настоящего положения, оказание услуг медицинского характера будет невозможно. Если договор уже 

подписан, держатель персональных данных может расторгнуть его в любой момент по причине 

неоправданного поведения противоположной стороны. 
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СОГЛАСИЕ на ОБРАБОТКУ ДАННЫХ 

Доводим до Вашего сведения, что персональные данные (имя, фамилия, адрес электронной 
почты и/или номер мобильного телефона), собранные и обработанные на условиях полного 
соблюдения применимых национальных, общеевропейских и международных нормативных 
актов, в особенности в части, касающейся вопроса защиты персональных данных физических 
лиц, могут быть использованы для отправки в ваш адрес посредством электронной почты или 
смс-сообщения опросов мнения и удовлетворения, новостной рассылки, коммерческих и 
рекламных сообщений и/или приглашения на мероприятия, в которых принимает участие 
Держатель или которые организованы им лично. 

 
Нижеподписавшийся/-аяся 

Фамилия    Имя    Место и дата рождения  
 
Налоговый код  телефон      электронная почта 

 
в соответствии п. а) Раздела 1 Статьи 6 и п. а) Раздела 2 Статьи 9, дает свое согласие на обработку, 

передачу и распространение персональных данных для нижеприведенных целей: 

 
Цель: информирование и корректировка медицинских данных и сообщения коммерческого 

характера компании «Каза ди Кура Читта ди Парма». 

 
☐ Даю согласие 

 
☐ Не даю согласие 

 
- Заявляю, что получил и ознакомился с информационным письмом в 

соответствии со Статьей 13 Регламента ЕС 679/2016. 

 
Дата………………………… 

 
 

Нижеподписавшийся    

(В качестве  ) 
 
 

Расшифровка подписи……………………………………………………. 
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