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Общая политика обеспечения защиты персональных данных 

Компания Pirelli понимает, какое значение для лиц, которых касается обработка персональных 

данных, имеет обеспечение надлежащей защиты обработки таких данных со стороны каждой 

из компаний группы в ходе ее деятельности. 

Настоящая Политика была составлена компанией Pirelli, чтобы проинформировать директоров, 

сотрудников и тех, кто представляет компанию третьим лицам, о базовых принципах, которые 

необходимо соблюдать при обработке данных. 

Обработку персональных данных следует производить в соответствии со следующими 

принципами и общими правилами: 

• законность: обработка данных производится на правомерном основании для достижения 

законных целей и в соответствии с действующими законами и принципами 

справедливости; 

• точность целей: сбор и запись персональных данных осуществляется во исполнение 

законных целей обработки информации, определенных заранее и донесенных 

до затронутых лиц; 

•  необходимость и соразмерность: обработка данных производится только в тех случаях, 

когда это необходимо для достижения целей; обработка должна касаться только той 

персональной информации, которая является значимой, полной, своевременно 

обновленной и не чрезмерной в отношении того, что является необходимым 

для исполнения законных целей обработки. Если обработка персональных данных 

не является необходимой для исполнения целей, данные необходимо обезличить; 

• разумная продолжительность: обработка данных производится на протяжении 

времени, не превышающего срока, необходимого для достижения целей, после чего 

данные необходимо уничтожить или обезличить, за исключением случаев, когда их 

сохранение требуется согласно требованиям действующего законодательства; 

• сообщение и согласие: о сборе данных необходимо сообщить заранее в письменной 

форме, если это требуется по действующему законодательству. Для обработки 

определенных типов данных или для их обработки в определенных целях требуется 

предварительное письменное согласие затронутых лиц при условии соблюдения 

определенных исключений согласно местным нормативным актам; 

• права доступа затронутых лиц: затронутые лица всегда должны иметь право 

в оговоренных действующим законодательством случаях получить подтверждение 

существования касающихся их персональных данных, знать о любых обрабатываемых 

компанией Pirelli касающихся их персональных данных и об их происхождении, 

получать сведения о лицах или категориях лиц, которым могут быть переданы эти 

данные, запрашивать обновление, исправление или интеграцию и, в соответствующих 

случаях, удаление данных, и на законных основаниях выражать несогласие 

с выполнением определенной обработки данных и, в любом случае, в отношении 

обработки, осуществляемой для целей маркетинга. 

• безопасность: чтобы обеспечить защиту персональных данных, направленную 

на предотвращение риска утраты, разрушения или несанкционированного доступа, 

необходимо принять наиболее подходящие меры безопасности в соответствии 

с действующим законодательством и политикой компании. 

Принципы и правила настоящей политики изложены в «Инструкции по соблюдению 

неприкосновенности частной жизни», приведенной в соответствие с местными условиями. 

 


