
Информация о защите физических лиц 

в отношении обработки персональных данных с целью выдачи въездной визы в Италию и 

Шенгенскую зону 

(Общий регламент по защите данных (ЕС) 2016/679, статья 13) 

 

Обработка персональных данных, необходимых для выдачи въездной визы в Италию и в 

Шенгенскую зону, будет основываться на принципах законности, справедливости и 

прозрачности для защиты фундаментальных прав и свобод человека. 

Для этого предоставляется следующая информация: 

1. Оператором обработки данных является Министерство иностранных дел и международного 

сотрудничества (MAECI) Итальянской Республики, которое в данном конкретном случае 

действует через Посольство Италии в Минске, расположенное по адресу: ул. Раковская 16б - 

220004 г. Минск, тел. +375172202001, адрес электронной почты ambasciata.minsk@esteri.it и 

через внешнего поставщика услуг TLScontact, расположенного по адресу: ул. Немига, 40, 

Минск, 220004, Беларусь, https://it.tlscontact.com/by, тел. +3757407409999. 

2. По вопросам или жалобам относительно конфиденциальности заинтересованная сторона 

может связаться с Уполномоченным по защите персональных данных (DPO) Министерства 

иностранных дел и международного сотрудничества MAECI (почтовый адрес: Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, 

телефон: 0039 06 36911 (коммутатор), peo: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it). 

3. Запрашиваемые персональные данные необходимы для рассмотрения заявления на 

въездную визу в Италию и в Шенгенскую зону гражданина страны, которая не является 

членом Европейского Союза и для которой требуется виза. 

4. Предоставление указанных данных является обязательным для рассмотрения заявления на 

визу, и при отказе предоставить запрошенные данные заявление не принимается. 

5. Обработка данных, осуществляемая специально назначенным персоналом, будет 

производиться вручную и автоматически. В частности, данные будут внесены в Визовую 

информационную систему (VIS) - базу данных, созданную в соответствии с Регламентом ЕС 

№. 767/2008 Европейского парламента и Совета от 9 июля 2008 года. 

6. В связи с применением европейского законодательства о «Шенгенской зоне» (в частности, 

Регламента ЕС № 810/2009 от 13 июля 2009 г., устанавливающего кодекс Сообщества о визах), 

данные будут переданы компетентным органам безопасности Италии, а также компетентным 

органам Европейского Союза и других стран-членов ЕС. 

7. Согласно ст. 23 Регламента ЕС №. 767/2008 данные будут храниться в ВИС в течение 

максимум пяти лет, начиная с истечения срока действия визы, отказа, отмены или отзыва визы 

или с момента открытия файла в случае отзыва или приостановления заявки. Данные могут 

храниться в течение более длительного периода времени в национальных архивах в случае 

судебных разбирательств или по соображениям национальной безопасности. 
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8. Заинтересованная сторона может запросить разрешение на доступ и исправление своих 

личных данных. В рамках, предусмотренных действующим законодательством, и без ущерба 

для каких-либо последствий для результатов подачи заявления на получение визы, он может 

также запросить удаление таких данных, а также ограничение их обработки или выразить 

возражение против обработки. В этих случаях заинтересованная сторона должна подать 

специальный запрос в посольство Италии в Минске по вышеуказанным адресам, сообщив об 

этом в DPO МАECI. 

9. Если Вы считаете, что Ваши права на конфиденциальность были нарушены, Вы можете 

подать жалобу в DPO MAECI. Если ответ не удовлетворяет, то заинтересованное лицо может 

связаться с Гарантом по защите личных данных (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; тел. 0039 06 

696771 (коммутатор); peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it ). 

 

Место, дата 

подпись 
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