ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ И ФАЙЛОВ
Настоящая Политика в отношении защиты персональных данных обеспечения
безопасности и файлов
Политика конфиденциальности применяется к
обработке всех персональных данных собираемых на Веб сайте
аффилированными лицами и или субподрядчиками компании Для целей
Политики конфиденциальности мы наш и нас означает
а вы
означает пользователя Веб сайта
При посещении вами нашего Веб сайта мы получаем персональные данные
которые вы сообщаете нам с вашего ведома Мы запрашиваем информацию
которая может включать Ф И О адрес номер телефона адрес электронной почты
пол данные кредитной карты Персональные данные при совершении вами
покупок при запросе вами информации при регистрации подписке на нашу
новостную рассылку при запросе на членство в клубе
для создания
учетной записи онлайн или при участии в любом другом сервисе на Веб сайте
Затем мы используем Персональные данные для создания профиля пользователя
Для этих целей мы можем объединять предоставленную нам вами информацию
онлайн с другой информацией из источников сделок и средств коммуникации
полученную или обработанную любой компанией в группе компаний
и уполномоченными субподрядчиками В конечном итоге при
размещении вами в открытых источниках какой либо информации о
или при направлении ее нам напрямую или при размещении в социальных сетях
мы можем собирать и обрабатывать данные содержащиеся в таких постах или в
вашем открытом профиле для целей ответа на запросы в службу поддержки
клиентов а также мониторинга общественного мнения и оказания влияния на
общественное мнение о
Персональные и иные данные получаемые нами после посещения вами Веб сайта
считаются конфиденциальными и мы строго соблюдаем применимое
национальное законодательства о защите персональных данных в этом
отношении Использование вами Веб сайта указывает на согласие с положениями
политики в отношении защиты персональных данных обеспечения безопасности и
файлов
данного Веб сайта с периодическими поправками

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы можем собирать обрабатывать и использовать ваши персональные данные
Персональные данные для исполнения наших обязательств возникающих из
заключенных с вами договоров к примеру заказ на доставку продукции для
предоставления вам запрашиваемой информации отправки информации о
новинках и предложениях а также отправки нашей новостной рассылки
контролирует обработку ваших Персональных данных При входе в свою
учетную запись при заполнении форм или обращении к своим данным на Веб
сайте
используется безопасное соединение
через
также
известное как
Вводимые вами данные автоматически шифруются до
отправки Все полученные данные и сведения отправляются и обрабатываются
или от лица
за пределами Европы в США материнской
компанией
заключившей с
Соглашение об
обработке данных в том числе типовых статей применимых в ЕС для соблюдения
европейских требований к защите данных Защита распространяется на все
данные и они предоставляются только уполномоченному персоналу и
субподрядчикам Мы не осуществляем автоматический сбор данных без вашего
предварительного согласия В частности подписывая вас на Новостную рассылку
мы можем попросить вас указать адрес электронной почты а при приобретении
изделия в Интернет магазине вас могут попросить ввести свое Ф И О почтовый
адрес и адрес электронной почты Полученные данные являются
конфиденциальными защищены от любого потенциального неправомерного
использования и следовательно могут использоваться только ограничиваясь
указанными выше целями

ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Если вы предоставили согласие на такое использование сделав отметку в
соответствующей ячейке до регистрации на Веб сайте ваши Персональные
данные будут обрабатываться нами для отправки вам информации о
и
по электронной почте а также для отправки информации о
текущих промоакциях и новинках Мы стремимся информировать вас обо всех
новинках мероприятиях специальных предложениях и иных возможностях и
разработках в
Это осуществляется путем направления электронных
новостных рассылок С этой целью мы обрабатываем ваши Ф И О адрес
электронной почты и обзор направленной вам новостной рассылки Мы сохраняем
ваши Персональные данные на протяжении всего периода на протяжении
которого вы хотите получать от нас информацию Если вы не хотите больше
получать такие электронные письма вы можете отписаться от рассылки в любой
момент связавшись с нами или пройдя по соответствующей ссылке
содержащейся в каждом письме
Обработка ваших Персональных данных будет осуществляться нами для целей
технического и функционального управления Веб сайтом При посещении нашего
Веб сайта администраторы обрабатывают технические данные связанные с
использованием Веб сайта для обеспечения его максимальной функциональности
С помощью этих технических данных наши администраторы могут управлять Веб
сайтом например решая технические проблемы или улучшая доступность
определенных частей Веб сайта Таким образом мы обеспечиваем возможность
продолжение поиска информации на Веб сайте быстро и эффективно Для этих
целей также используются файлы
Подробнее С этой целью мы
обрабатываем технические данные а именно
адрес компьютера посещенные
страницы Веб сайта информацию об используемом вами браузере и
продолжительность посещения сессии Мы сохраняем технические данные на
протяжении законодательно установленного с этой целью срока
Вы можете связаться с нами иным способом например по электронной почте
по факсу или по телефону В этом случае мы будем использовать ваши
Персональные данные для ответа на ваш вопрос С этой целью мы обрабатываем
ваши Ф И О контактную информацию письмо в наш адрес с вопросом и все прочие
Персональные данные предоставляемые нам и необходимые для ответа на ваш
вопрос Ваши данные хранятся в наших системах на протяжении законодательно
установленного срока а затем удаляются за исключением журнала посещений

содержащего ваши Ф И О контактную информацию дату обращения и тему
вопроса
Прочие цели включают в числе прочего
формирование управляющей информации и статистических данных
участие в наших призовых конкурсах мероприятиях соревнованиях промоакциях
и или азартных играх для организации таких призовых конкурсов мероприятий
соревнований промоакций и или азартных игр объявления победителей и оценки
ответов участников призовых конкурсов мероприятий соревнований промоакций
и или азартных игр
соблюдение законодательно установленных обязательств
администрирование членства
установление подлинности содержания вашего поста
обработку платежей
предотвращение или пресечение случаев мошенничества и злоупотребления
бухгалтерский учет
администрирование форума
контроль доступа и обеспечение безопасности нашего здания и территории
итд

ЛИЦА ПОЛУЧАЮЩИЕ ДОСТУП К ВАШИМ ДАННЫМ
привлекает третьи стороны для выполнения определенных задач по
обработке данных например хостинга Веб сайта В той мере в которой такие
третьи стороны имеют доступ к Персональным данным для их обработки мы
предприняли необходимые организационные и договорные меры для обеспечения
обработки вашим Персональных данных исключительно с указанными выше
целями Ваши Персональные данные будут предоставляться надзорным органам
органам финансового контроля и следственным органам только если это
требуется в соответствии с законодательством
периодически организует призовые конкурсы промоакции или
азартные игры совместно с третьими сторонами В таком случае это четко
указывается на Веб сайте При вашем участии в таком призовом конкурсе
мероприятии или азартных играх ваши Персональные данные в необходимой
степени предоставляются таким третьим сторонам необходимом объеме

ТРЕТЬИ СТОРОНЫ
Третьи стороны могут получать или собирать информации на нашем Веб сайте В
некоторых странах третьи стороны привлекаются для оценки платежеспособности
клиентов Нажмите здесь чтобы подробнее прочитать раздел об оплате наших
Положений и условий заказа
Такие третьи стороны заключили договор с
на использование
Персональных данных исключительно в соответствии с настоящей политикой в
отношении защиты персональных данных обеспечения безопасности и файлов
Мы не занимаемся продажей третьим сторонам Персональных данных
наших клиентов для маркетинговых целей Однако мы можем предоставлять
идентифицирующую пользователя информацию неличного характера
определенным третьим сторонам как указано выше Существуют иные
ограниченные случаи в которых мы предоставляем Персональные данные другим
лицам а именно мы можем периодически привлекать третьи стороны для
оказания услуг по анализу использования нашего Веб сайта Третьи стороны не
уполномочены направлять вам никакую информацию о продуктах и услугах других
компаний без нашего разрешения
Мы можем предоставлять ваши Персональные данные нашим дочерним
обществам материнским компания и аффилированным лицам для целей
маркетинга продуктов и услуг
но исключительно с вашего
предварительного разрешения Определенные стороны могут принимать участие в
управлении контентом на страницах Веб сайта Такие третьи стороны разделяют
наши обязательства по защите ваших данных Мы также предоставляем
Персональные данные в особых случаях для удовлетворения запросов
правоохранительных и государственных органов для обеспечения использования
Веб сайта и прочих соглашений а также для защиты покупателей и других лиц Мы
можем предпринимать такие действия когда мы обоснованно считаем что
раскрытие такой информации является необходимым или рекомендуется в
частности для выявления связи с каким либо лицом или возбуждения
судопроизводства против какого либо лица которое может нанести физический
ущерб нарушить права или нанести вред имуществу нашей компании другого
пользователя или лиц которым может быть нанесен вред такими действиями Мы
можем передавать Персональные данные своим аффилированным лицам или
третьим сторонам в рамках передачи активов

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ
Как и большинство веб сайтов мы автоматически собираем идентифицирующую
пользователя информацию неличного характера и храним ее в журналах
регистрации событий Такая информация включает адреса Интернет протокола
информацию о типе браузера провайдере Интернет сервиса
ссылки выходы страницы информацию об операционной системе отметки
даты времени и сведения о посещениях Мы используем эту информацию не
определяющую пользователей для анализа тенденций администрирования сайта
и сбора демографической информации о нашей пользовательской базе в целом
Мы не привязываем эту информацию собираемую в автоматическом режиме к
информации позволяющей установить личность

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
Обращаем ваше внимание на то что выбирая эту опцию вы также делаете вашу
деятельность на Веб сайте доступной на социальных платформах например в
числе прочего в
и т д Если вы хотите рассказать о
нашем Веб сайте через такие социальные сети как
и или
ваши персональные данные например Ф И О и факт заинтересованности
в
будет отображаться для всех посетителей вашей личной веб
страницы в
и или
в зависимости от настроек вашей
учетной записи При использовании таких веб сайтов социальных сетей
применяются только положения и условия в том числе политика
конфиденциальности соответствующего веб сайта социальной сети
не несет ответственности за обработку Персональных данных или политику
конфиденциальности таких веб сайтов социальных сетей Наши Общие
положения и условия использования и продажи и данная политика в
отношении защиты персональных данных обеспечения безопасности и файлов
не применима к использованию таких веб сайтов

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ САЙТЫ
На нашем Веб сайте вы найдете ряд ссылок на другие веб сайты Несмотря на то
что эти веб сайты выбираются с осторожностью мы не несем ответственности за
обработку ваших Персональных данных через эти веб сайты Наши Общие
положения и условия использования и продажи и данная политика в
отношении защиты персональных данных обеспечения безопасности и файлов
не применима к использованию таких веб сайтов
ФАЙЛЫ
НА ЭТОМ САЙТЕ
Веб сайт использует файлы
Веб файлы
небольшие фрагменты
данных направляемые Веб сайтом которые сохраняются вашим браузером на
жестком диске компьютера чтобы мы могли опознать ваш веб браузер при
следующем заходе на Веб сайт Файлы
могут собирать данные об
использовании Веб сайта например какие страницы посещаются и какова
продолжительность сеанса пользователя При использовании вами Веб сайта
файл
направляет данные
Мы не храним файлы
дольше
чем это необходимо На нашем Веб сайте мы используем строго необходимые
файлы
эксплуатационные файлы
функциональные файлы
рекламные файлы
основные файлы
сторонние файлы
постоянные файлы
и сеансовые файлы
Строго необходимые файлы
важны для обеспечения вашего перемещения
по Веб сайту и использования его функций например для доступа к безопасным
зонам Веб сайта Без этих файлов
запрашиваемые вами услуги например
корзины для покупок или выставление электронных счетов не смогут быть
предоставлены
Эксплуатационные файлы
осуществляют анонимный сбор информации об
использовании Веб сайта и посещенных вами страниц например о наиболее часто
посещаемых вами страницах и получении сообщений об ошибках на веб
страницах Эти файлы
не собирают информацию позволяющую
идентифицировать вас Вся информация собираемая этими файлами
является агрегированной а следовательно анонимной Она используется только
для улучшения работы Веб сайта
Функциональные файлы
помнят что вы выбирали и просматривали для
повышения вашего уровня удовлетворенности Веб сайтом К примеру файлы

позволяют помещать продукцию в корзину и просматривать содержимое
корзины Эти файлы
позволяют нашему Веб сайту запоминать сделанный
вами выбор например имя пользователя язык или регион и предоставлять
улучшенные персонализированные функции Сохраняя эту информацию наш Веб
сайт например может опознать где вы сейчас находитесь Веб сайт также может
опознать подписан ли уже пользователь на нашу новостную рассылку или же
видит определенную страницу впервые Собираемая с помощью файлов
информация является агрегированной а следовательно анонимной Эти файлы
не позволяют отслеживать вашу активность на других веб сайтах
Рекламные файлы
собирают информацию о вашей активности на веб
сайтах для предоставления вам подходящей рекламы в соответствии с вашими
интересами Они также используются для ограничения количества просмотра
рекламного объявления и помогают оценивать эффективность рекламной
кампании Как правило такие файлы
размещаются рекламными сетями с
разрешения оператора Веб сайта Они помнят что вы посещали веб сайт и эта
информация предоставляется другим организациям например рекламодателям
Зачастую целевые или рекламные файлы
привязаны к функциональности
сайта предоставляемой другой организацией
Основные файлы
позволяют нам понять кто посещал определенную
страницу ы определить как часто посещаются определенные страницы а также
самые популярные страницы сайта и в целом осуществлять мониторинг
использования Веб сайта
Сторонние файлы
используются для анализа источником трафика и
поведения посетителей а также для контроля доступа и функций Веб сайта
Сессионные файлы
используются для хранения информация о вашей
активности на страницах чтобы вы могли спокойно продолжить просмотр с того
места где закончили просмотр страниц сервера После закрытия Интернет
браузера сессия завершается и файлы
удаляются
Постоянные файлы
используются для сохранения ваших предпочтений и
узнавания вас при следующем посещении
Файлы

не являющиеся строго необходимыми мы размещаем файлы
не являющиеся строго необходимыми для предоставления
функциональности Веб сайта только с вашего предварительного согласия С

помощью файлов
не являющихся строго необходимыми мы собираем
информацию об использовании вами Веб сайта и запоминании ваших
предпочтений Примерами полученной информации являются посещенные
страницы и продолжительность пользовательской сессии С помощью файлов
мы стремимся улучшить впечатления пользователей от нашего Веб сайта
Если вы не согласны на размещение файлов
они будут блокироваться
Нажмите здесь чтобы просмотреть полный перечень файлов
используемых на Веб сайте
Большинство веб браузеров автоматически принимают файлы
и
разрешают контролировать большинство из них через настройки браузера хотя
это не обязательно Мы не контролируем использование файлов
третьими
сторонами которые не являются агентами предоставляющими нам веб аналитику
по собственному сайту Если вы желаете дезактивировать файлы
то
можете сделать это изменив настройки вашего браузера Обращаем ваше
внимание на то что в этом случае вы не сможете зарегистрироваться на нашем
Веб сайте и пользоваться всеми его функциями
Если вы хотите узнать больше о файлах
используемых на нашем Веб
сайте свяжитесь с нами по адресу
Более подробную
информацию о файлах
и их дезактивации можно получить у
администратора нашей службы технической поддержки или обратившись в службу
поддержки вашего браузера Чтобы узнать больше о файлах
в том числе о
том какие из них были установлены как управлять ими и как их удалить посетите
веб сайт
будет использовать файлы
от
исключительно
с вашего предварительного согласия Если вы не даете своего согласия на
размещение таких файлов
такие файлы
будут заблокированы
служба веб анализа предлагаемая
использует файлы
для анализа использования Веб сайта
пользователями
использует агрегированные статистические данные для
предоставления нам информации о способах использования вами Веб сайта
может предоставлять эти данные третьим лицам только если это
требуется в соответствии с законодательством или в той степени в которой они
необходимы третьим лицам обрабатывающим данные от лица
Более
подробную информацию о
можно найти здесь

КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Ваши Персональные данные считаются строго конфиденциальными и наш Веб
сайт обеспечивает соответствующие административные технические и
физические средства защиты и меры безопасности для защиты Персональных
данных предоставляемых вами на этом Веб сайте от случайного незаконного или
несанкционированного разрушения утраты изменения получения раскрытия или
использования или любых иных незаконных форм обработки С этой целью
применяет методы обеспечения безопасности в том числе безопасные
серверы системы защиты доступа и шифрование а также физическую защиту
мест хранения данных
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Лица в возрасте до лет могут предоставлять персональные данные
исключительно с письменного разрешения одного из родителей или законного
опекуна ознакомившегося с настоящей политикой в отношении защиты
персональных данных обеспечения безопасности и файлов
ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ФАЙЛОВ
В настоящую политику в отношении защиты персональных данных обеспечения
безопасности и файлов
могут со временем вноситься изменения
пользователям Веб сайта рекомендуется регулярно просматривать настоящую
политику на предмет возможных изменений Последние изменения в настоящую
политику вносились в июне
года
Настоящую политику можно сохранить или распечатать воспользовавшись
кнопками наверху страницы

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
ПРАВО ДОСТУПА И ПРАВИЛЬНЫЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Если у вас есть вопросы комментарии или жалобы на нас или на наши методы
обработки ваших Персональных данных или если вы больше не хотите чтобы мы
связывались с вами для целей прямого маркетинга сообщите нам об этом по
адресу номеру телефона или адресу электронной почты указанному ниже Также
по запросу мы предоставим вам краткую выдержку по информации позволяющей
установить вашу личность полученной или сохраняемой нами Вы можете
изменять корректировать или уточнять вашу личную информацию или просить
удалить ее из нашей базы данных Мы отправим копии персональной информации
только на адрес электронной почты указанный для конкретного посетителя
Наша контактная информация

Телефон
по пятницу

Нидерланды
бесплатный номер с

до

с понедельника

