
Информационное письмо о защите прав физических лиц в отношении 

обработки персональных данных с целью выдачи визы на въезд в Италию 

и в страны Шенгенской зоны  

(Общий порядок правил о защите данных (ЕС) 2016/679, ст. 13) 
 

 

 
Обработка персональных данных с целью выдачи визы на въезд в Италию и в страны 

Шенгенской зоны будет основываться на принципах законности, справедливости и 

прозрачности в защите прав и основных свобод физических лиц.  

 

С этой целью предоставляется следующая информация:  

  

1. Исполнителем обработки данных является Министерство Иностранных Дел и 

международного сотрудничества Итальянской Республики (MAECI) , которое действует, 

исключительно в данном случае, через Генеральное Консульство в Москве: Якиманская 

набережная, 10 – 119180 Москва, тел.+7-495-2490797, visti.mosca@esteri.it, 

con.mosca@cert.esteri.it и внешний поставщик услуг, касающихся виз: ООО «Виза 

менеджмент сервис» – Малый Толмачевский переулок, дом 6 , стр.1 -119017 Москва, тел. +7-

495- 727-35-77, accounts@italyvms.ru. 

 

2. Для того, чтобы подать запрос или жалобу, заявитель может связаться с 

начальником отдела защиты персональных данных (RPD - НЗД) в MAECI - МИДМС 

(почтовый адрес: Министерство Иностранных Дел и международного сотрудничества 

Итальянской Республики, Площадь Фарнезина, 1, 00135 РИМ, телефон 0039 06 36911 

(коммутатор), mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it).  

 

3. Запрашиваемые личные данные необходимы для того, чтобы оценить запрос на 

визу в Италию и в страны Шенгенской зоны гражданина Страны, которая не является членом 

Европейского Союза и для которой действует визовый режим.  

 

4. Предоставление данных является обязательным для рассмотрения заявления на 

визу, а отказ в предоставлении запрашиваемых данных влечет за собой невыдачу визы. 

 

5. Обработка данных, осуществляемая специально уполномоченным персоналом, 

будет осуществляться ручным и автоматическим способом. В частности, данные будут 

включены в Информационную систему по визам (VIS), являющуюся базой данных, 

созданной согласно Постановлению ЕС № 767/2008 Европейского парламента и Совета от 9 

июля 2008 года.  

 

6. Согласно с применением европейского законодательства о зоне «Шенген» (в 

частности, в Постановлении ЕС № 810/2009 от 13 июля 2009 года, которое предусматривает 

общий визовый кодекс), данные будут сообщаться компетентным итальянским органам 

безопасности, а также компетентным органам Европейского Союза и другим странам-членам 

ЕС.  

7. В соответствии с нормами, зафиксированными учредительным визовым 

регламентом создания, данные будут храниться в течение периода в пять лет максимально. 

 

8. Субъект данных может запросить доступ к своим личным данным и их 

корректировке. В пределах, установленных действующим законодательством и без ущерба 
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для каких-либо последствий для подачи заявления на визу, он может также потребовать 

отмены этих данных, а также ограничения обработки или противодействия процессу их 

обработки. В этих случаях заинтересованная сторона должна представить конкретную 

просьбу Генеральному консульству Италии в Москве, сообщив об этом начальнику отдела 

защиты персональных данных Министерства Иностранных Дел и международного 

сотрудничества Итальянской Республики.  

9. Если считается, что нарушены права, заинтересованная сторона может 

направить обжалование начальнику отдела защиты персональных данных Министерства 

Иностранных Дел и международного сотрудничества Итальянской Республики. Как 

альтернативный вариант, можно обратиться в Управление по защите личных данных  

(Площадь Монте Читорио, 121, 00186 РИМ, тел. 0039 06 696771 (коммутатор), mail: 

garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).  
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