ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ «TASSIMO»

Сфера применения
Настоящая Политика конфиденциальности «TASSIMO» регулирует сбор,
использование и другие формы обработки персональных данных компанией в связи с
продуктами «TASSIMO» и данным Cайтом. Используя данный сайт, вы осознаете и
принимаете условия настоящей Политики конфиденциальности и Правил обработки
персональных данных.

Время от времени наш Сайт предлагать ссылки на интернет-сайты других компаний
или организаций. Вам следует внимательно знакомиться с политикой
конфиденциальности этих сайтов, поскольку они могут отличаться от настоящей
Политики о конфиденциальности.

Кто несет ответственность за вашу информацию?
ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», ОГРН 115331615371, зарегистрированное по адресу:
Российская Федерация, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Виллозское сельское поселение, Северная часть
производственной зоны «Горелово», Волхонское шоссе, квартал 12, д. 7/1, является
юридическим лицом, ответственным за сбор и все этапы обработки ваших
персональных данных.
ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», компании группы JACOBS DOUWE EGBERTS и
аффилированные лица далее совместно именуются JDE.

Зачем мы собираем персональные данные?
Когда вы решаете зарегистрироваться на сайте или другим образом контактируете с
нами, сайт будет запрашивать определенные персональные данные, такие как имя,
адрес, электронный адрес, а также некоторую дополнительную информацию о ваших
(использовании ваших) продуктов «TASSIMO». Эта информация помогает нам:
- связываться с вами в индивидуальном порядке, например, реагируя на ваши отзывы
или запросы услуг, или направляю информацию о продуктах «TASSIMO», если вы
решите получать такую информацию;
- администрировать и исполнять ваши покупки продукции «TASSIMO»;
- администрировать ваш персональный аккаунт «TASSIMO»;
- администрировать ваше участие в конкурсах, промо мероприятиях, опросах или
использование иных функций сайта;
- осуществлять анализ рынка и улучшать нашу работу;
- вести статистику;

- направлять промо и маркетинговую информацию, включая информацию в рамках
прямого маркетинга;
- рассматривать любые запросы или жалобы;
- сообщать вам на индивидуальной основе о других вакансиях, соответствующих
вашему профилю;
- обрабатывать (передавать) ваши заказы на приобретение продукции «TASSIMO»;
- осуществлять иные действия, указанные в момент или в период сбора информации.

Как мы собираем ваши персональные данные?
Вы можете предоставить нам свои персональные данные различными способами,
например:
- зарегистрировав ваш аккаунт на Сайт;
- подписавшись на нашу рассылку.

Как происходит предоставление доступа к вашим персональным данным
или их передача?
Доводим до вашего сведения, что бизнес подразделениями, ответственными за
продажу и продвижение продуктов «TASSIMO», являются компании группы JDE по
всему миру. В следствие этого, ваши персональные данные могут быть предоставлены /
переданы в такие страны.
Примите к сведению, что некоторые третьи страны не обеспечивают должный уровень
защиты персональных данных. Однако вы может быть уверены, что JDE примет все
необходимые защитные меры для обеспечения конфиденциальности и безопасности
ваших данных.
JDE также может предоставлять ваши персональные данные третьим лицам,
предоставляющим нам услуги, или агентам для выполнения от имени JDE
определенных действий по их обработке. JDE не будет продавать, передавать в
пользование, или передавать в иных целях, непредусмотренных настоящей Политикой,
ваши персональные данные третьим лицам для использования в их собственных целях.
JDE требует от этих подрядчиков обеспечивать надлежащую защиту ваших
персональных данных.

JDE может продать какой-либо из бизнесов (его часть) другой компании. В случае если
такой продаваемый бизнес имеет отношение к продуктам «TASSIMO», его передача
может также включать передачу ваших персональных данных новому владельцу.

Мы будем раскрывать ваши персональные данные только в том случае, если это
является обязательным в силу закона, в целях предотвращения или борьбы с
мошенничеством, либо для разрешения споров, или в иных законных целях, которые
могут в конкретных обстоятельствах перевесить интересы защиты

конфиденциальности ваших данных, например, интерес безопасности нашего бизнеса
или безопасность нашего персонала.

Ваш выбор
Если вы выберете зарегистрироваться на сайте «TASSIMO ®», вы тем самым разрешаете
JDE и его уполномоченным агентам сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, и иные формы обработки персональных данных в
описанных выше целях. Подробнее об обработке персональных данных смотрите в
Правилах обработки персональных данных.

Регистрация на сайте «TASSIMO®»
Мы хотели бы присылать вам информацию о продуктах «TASSIMO®», которая может
быть вам интересна, по электронной почте, обычной почте и другим
коммуникационным каналам, но мы будем делать это только если конкретно
согласитесь на получение от нас указанной информации.
Регистрация на сайте «TASSIMO®» также необходима для размещения вами заказов на
приобретение продукции «TASSIMO®». Лицом, непосредственно осуществляющим
продажу и доставку продукции, заказы на приобретение которой размещены через
Сайт «TASSIMO®», является Общество с ограниченной ответственностью ЭдилИмпорт» (ООО «Эдил Импорт»), местонахождение: 140125, Московская область,
Раменский район, село Михайловская Слобода, ул.Старорязанская, д.16, корп.1,
помещение 10, 1 й этаж, ИНН 7733510051.
Пожалуйста, примите к сведению, что ваше решение не выбирать эти опции в этот раз
не повлияет на ваши коммуникационные предпочтения уже обозначенные ранее при
использовании другие контактные данные или другой пользовательский аккаунт.

У вас всегда будет оставаться возможность отказаться от последующей отправлений
JDE в отношении продуктов «TASSIMO®», выбрав один из следующих вариантов:
Выбрав вариант отказа от подписки, который располагается в нижнем колонтитуле
электронных писем, отправленных «TASSIMO®»;
Изменив соответствующие настройки отправления в вашем онлайн профиле.

Заметьте, что, если вы отменили какие-либо отправления в отношении продуктов
«TASSIMO®», в силу особенностей процедуры обработки, вы можете некоторое время
все еще получать те из них, которые уже были в процессе исполнения.

Как мы защищаем вашу информацию?
JDE предпримет необходимые технические и организационные шаги для защиты этой
информации от утраты или противоправного обращения. Это может включать
использование безопасных регистрационных форм, шифрование информации и
ограничение доступа к вашим персональным данным.

Как долго мы будем хранить ваши персональные данные?
Ваши персональные данные будут уничтожены в течение разумно необходимого
времени после вашего отказа от использования вашего аккаунта или его удаления. Мы
продолжим хранить только те персональные данные, которые необходимы в
соответствии с юридическими обязательствами, для разрешения споров или
исполнения соглашений.

Файлы cookie («Куки»)
Cookie («Куки») - это небольшой файл с данными, который размещается на вашем
компьютере в веб-браузере при посещении какой-либо интернет-страницы. Файл
cookie сам по себе не содержит и не собирает информацию, но будучи прочитан
сервером с помощью веб-браузера, он может способствовать облегчению пользования
услугами, например, обнаруживая ошибки. Пожалуйста, обратитесь к Политике
«TASSIMO» в отношении файлов cookie за более подробной информацией о том, что
такое файлы cookie и как мы их используем и контролируем.

Дети
Мы настоятельно рекомендуем родителям принимать активное участие в контроле над
использованием Интернета их детьми в возрасте до 16 лет. JDE обычно не намерена
собирать персональные данные от/ и обычно старается не обращаться
целенаправленно именно к детям. Однако, в случае, если нам приходится отвечать
ребенку, мы предпримем усилия для того, чтобы предоставить возможность его
родителям или опекунам разумную возможность выразить согласие до использования
персональных данных ребенка, кроме случая, когда мы всего лишь отвечаем на вопрос
ребенка или выполняем требование ребенка.

Изменения настоящей Политики
Мы можем периодически вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности «TASSIMO ®». Поэтому мы рекомендуем вам периодически
обращаться к настоящей Политике. Последние изменения вносились в настоящую
Политику 14 июня 2016г.

Вопросы и обратная связь
Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы и комментарии о конфиденциальности на
электронный адрес: privacy@jdecoffee.com.

Кроме этого, вы также можете в любое время получить доступ к своим персональным
данным и потребовать исправления и/или удаления в случае, если данные не верны
или не предназначены для соответствующих целей. Для этого вы можете связаться с
нами по электронному адресу: privacy@jdecoffee.com под указанием вашего имени и
адреса.

