
 

Положение о конфиденциальности 

В соответствии со ст. 13 Кодекса о конфиденциальности (Законодательный декрет № 196 от 30 июня 2003 г.) сообщаем Вам, что 
Giorgio Armani S.p.A. (юридический адрес: via Borgonuovo n.11 – 20121 Milano), действуя в качестве Оператора персональных данных, 
обрабатывает электронным способом Ваши персональные данные с целью отправки информационного бюллетеня и создания 
пользовательского списка рассылки на основании Вашего запроса в момент регистрации. Предметом рассылки является информация 
о мире Armani: новостного, коммерческого, промоционного и рекламного характера, касающаяся товаров, событий и инициатив 
Giorgio Armani S.p.A. или с участием Giorgio Armani S.p.A. Отправка информации производится по электронной почте посредством 
внесения данных в корпоративную CRM-систему Оператора персональных данных в полном соответствии с принципами законности, 
справедливости и правовых положений. 
Ваши данные будут обработаны и переданы субъектам, специально уполномоченным в письменной форме на доступ к 
корпоративной CRM-системе Giorgio Armani S.p.A.  
Право на принятие решений по всем процессам и маркетинговым мероприятиям закреплено за Giorgio Armani S.p.A. (Италия), за 
исключением возможности передачи полномочий дочерним предприятиям для реализации конкретных маркетинговых кампаний на 
основании специально предоставленных инструкций.  

Предоставление Ваших персональных данных носит факультативный характер, однако неуказание Вашего адреса электронной почты 
сделает регистрацию невозможной. Предоставленное согласие действует до его опротестования. Ваши данные будут сохранены 
Оператором персональных данных на сервере провайдера YNAP и на платформе, используемой для отправки информации. Все эти 
сторонние субъекты были назначены Ответственными за внешнюю обработку данных. Ваши данные обрабатываются посредством 
бумажных и/или электронных и телематических инструментов, с использованием файлов cookie (для получения дополнительной 
информации ознакомьтесь с разделом сайта "Политика cookie") и автоматизированных систем вызова, как указано в статье 130 
Кодекса (например, электронной почты и т. д.), в соответствии с мерами безопасности, предусмотренными законом во исполнение 
положений ст. 31 и след. Кодекса о конфиденциальности. В целях сравнения и возможного улучшения результатов своих 
коммуникаций Оператор персональных данных использует системы рассылки информационных бюллетеней и рекламных сообщений 
с отчетами. Благодаря таким отчетам Оператор персональных данных может установить, например, количество прочтений, открытий, 
кликов с уникальных IP-адресов и общих кликов; устройства (iPhone, Blackberry, Nokia...) и операционные системы (Windows, Apple, 
Linux, Android...), использованные для прочтения сообщения; сведения о действиях отдельных пользователей; число пользователей, 
еще не подтвердивших подписку; сведения об отправленных письмах по дате и времени; данные о полученных и неполученных 
электронных письмах из общего числа отправленных; список лиц, отказавшихся от подписки на рассылку; пользователей, открывших 
письмо и нажавших на ссылку; пользователей с проблемой отображения сообщений, а также осуществляет отслеживание ссылок и 
кликов.   

Доступ к данным ограничивается кругом авторизованных и специально уполномоченных лиц из персонала группы Giorgio Armani. 
Данные передаются сторонним субъектам, оказывающим от имени Оператора персональных данных организационные и технические 
услуги, и могут обрабатываться компанией, управляющей веб-сервером и коммуникационной платформой. Такие субъекты 
именуются Ответственными за обработку персональных данных. Ваши данные не подлежат разглашению.  
Оператором обработки данных является компания Giorgio Armani S.p.A., зарегистрированная по адресу: via Borgonuovo 11, 20122 
Milano (Italia).  Giorgio Armani S.p.A. назначил временного Ответственного за обработку данных. Для получения подробной 
информации о данном лице необходимо отправить запрос на privacy@giorgioarmani.it.  
Для получения полного списка уполномоченных субъектов, имеющих доступ к персональным данным, Вы можете связаться с 
Ответственным обработчиком по адресу privacy@giorgioarmani.it.  
Вы можете в любое время связаться с Ответственным обработчиком данных для осуществления своих прав в соответствии со ст. 7 
Кодекса, в числе которых право доступа к персональным данным, проверки их содержания и точности. Кроме того, право на запрос об 
объединении данных, обновлении, изменении, удалении и блокировке за нарушение требований законодательства, а также право 
опротестовать обработку данных на законных основаниях и в целях рассылки коммерческого и рекламного материала (см. полный 
текст внизу). В случае отправки запроса Ответственному обработчику данных, Вам необходимо указать адрес электронной почты, имя 
и фамилию, почтовый адрес и/или номер телефона в целях надлежащей обработки Вашей заявки. 
Отказ от получения информации о мире Armani можно осуществить следующими способами: 
- для сообщений, полученных посредством автоматизированных инструментов (электронной почты), используя автоматическую 
отписку в конце электронного письма ("нажмите здесь") или путем отправки электронного письма на адрес privacy@armani.com с 
соответствующей темой. 

Данные несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет 

Несовершеннолетние лица в возрасте до 16 лет не вправе предоставлять персональные данные. Giorgio Armani S.p.A. никоим образом 
не несет ответственность за какие-либо вводящие в заблуждение сведения, которые могут быть предоставлены несовершеннолетним 
лицом. И в случае обнаружения подобных сведений Giorgio Armani S.p.A. обязуется незамедлительно аннулировать полученные 
персональные данные и материалы любого рода.  Оператор персональных данных окажет содействие носителю родительских прав 
или законному опекуну по запросам, связанным с персональными данными несовершеннолетних в соответствии со ст. 7, 8, 9 и 10 
Кодекса о конфиденциальности. 

Законодательный декрет № 196 от 30 июня 2003 г., статья 7. Право на доступ к персональным данным и другие права 
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1. Пользователь имеет право в любое время получить информацию в доступной форме относительно статуса его персональных 

данных, даже если они еще не были зарегистрированы. 

2. Кроме того, он имеет право на получение информации относительно: 

a) источника персональных данных; 
b) целей и способов их обработки; 
c) схемы обработки данных с использованием электронных средств; 
d) идентификационных данных оператора персональных данных, ответственных обработчиков данных и представителя, 

назначенного в соответствии с п. 2 ст. 5; 
e) наименований субъектов или категорий субъектов, которым могут быть переданы персональные данные или которые могут 

получить к ним доступ (например, в качестве представителя, назначенного на территории государства, ответственных или 
уполномоченных лиц). 

 

3. Заинтересованное лицо имеет право подать запрос на: 

a) обновление, изменение или, при необходимости, объединение персональных данных; 
b) удаление, перевод в анонимную форму или блокировку данных, обработанных с нарушением требований законодательства, 

включая данные, сбор и обработка которых являются избыточными по отношению к заявленным целям; 
c) подтверждение того, что операции, указанные в пунктах a) и b), были в полной мере доведены до сведения лиц, которым эти 

данные были переданы или разглашены, за исключением случаев, когда это не представляется возможным или влечет за собой 
расходы, явно несоразмерные объему защищаемых прав. 

 

 

4. Заинтересованное лицо имеет право опротестовать на законных основаниях, полностью или частично: 

a) обработку его персональных данных, даже если это оправдано заявленными целями; 
b) обработку его персональных данных в целях рассылки рекламного материала, осуществления прямых продаж, проведения 

маркетинговых исследований или отправки коммерческих сообщений. 

 


