ПОЛИТИКА
В
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

ОБЛАСТИ

Контролером данных является компания Societe BIC, зарегистрированный офис которой
находится по адресу 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex – France (Клиши Седекс – Франция).

1. Заявление о конфиденциальности
BIC Group (в значении, включающем Société BIC и её зависимые и дочерние компании, также
именуется здесь как "BIC" или "Мы” , или “нас”) считает своим долгом осуществлять защиту вашей
конфиденциальность при посещении нашего интернет сайта www.mybicflex.com (далее - “Сайт”).
Целью настоящей Политики в области конфиденциальности (“Политика в области
конфиденциальности”) является информирование вас о том, какие типы данных о вас мы собираем,
когда вы посещаете Сайт, как мы используем эти данные, предоставляем ли мы их кому-либо, а также
о том, какой у вас есть выбор в отношении использования ваших данных. Если вы предпочитаете,
чтобы ваши персональные данные не использовались так, как это предусмотрено в настоящей
Политике, вам не следует использовать наш Сайт.
Помимо информации об использовании вами данного Сайта (см. Раздел 4 настоящей Политики в
отношении конфиденциальности), при посещении вами данного Сайта не осуществляется
автоматический сбор никаких ваших персональных данных. Любые другие персональные данные,
которые мы собираем, будут предоставляться вами для конкретной цели, например, если вы введете
ваше имя и адрес, чтобы мы могли осуществить вашу подписку и доставлять продукты, заказанные
вами через сайт.
В некоторых случаях, если вы не предоставите нам персональные данные, мы не сможем
предоставить вам услугу, предлагаемую через Сайт. Мы будем указывать, в каких случаях нам должны
быть предоставлены данные, чтобы оказать вам услугу.
Если мы собираем от Вас персональные данные, Вы можете иметь право (I) на доступ к вашим
персональным данным, (II) просить, чтобы ваши персональные данные были исправлены, заполнены,
актуализированы, заблокированы или удалены, и (III) просить нас выслать вам копию ваших
персональных данных в широко используемом машиночитаемом формате. Мы будем рассматривать
такие запросы в соответствии с применимым законодательством, а также может потребовать
подтверждения вашей личности для того, чтобы обрабатывать такие запросы.
Любой такой запрос должен направляться нашему Уполномоченному по защите данных по адресу:
data-protection@bicworld.com.
2. Использование персональных данных, которые мы собираем от вас
Мы можем собирать персональные данные, которые вы предоставляете нам напрямую, например,
когда вы размещаете заказ через Сайт, когда подписываетесь на информационный бюллетень, когда
обращаетесь к нам через раздел нашего Сайта “Свяжитесь с нами”, или иным образом с нами
связываетесь. Эти персональные данные могут включать: обращение, имя, фамилию, электронный
адрес, почтовый адрес, номер телефона и любую другую информацию, которую вы решите
предоставить.
•

Информация, которую вы предоставляете нам, чтобы подписаться на информационный
бюллетень, будет использоваться BIC и/или агентством, работающим от имени BIC, чтобы

сообщать вам о новостях нашего Сайта и предложениях. Каждое сообщение по электронной
почте будет содержать возможность отписаться от рассылки.
•

Информация, которую вы предоставляете нам через страницу “Свяжитесь с нами”, будет
использоваться BIC и/или агентством, работающим от имени BIC, чтобы отвечать на ваши
комментарии, вопросы или просьбы о предоставлении информации. Помимо ответа на
отправленное вами электронное письмо мы не имеем намерения связываться с вами, если
только вы не запросили какую-либо конкретную информацию. Хотя мы и будем хранить вашу
контактную информацию в нашей базе данных, мы будем использовать её только для ответов
на ваши запросы.

Указанные выше персональные данные, а также любые другие персональные данные, которые Вы
нам предоставляете (например, для промо-акций (игр), опросов), будут обрабатываться только для
очевидной цели, для которой они были собраны (ваше участие) и (или) как сообщено вам после
получения ваших персональных данных.
Мы также можем использовать ваши персональные данные для других целей, которые сообщены вам
и на которое вы согласились, или для таких других целей, как разрешено или требуется применимым
законодательством.
3. Каковы наши правовые основания для обработки ваших персональных данных?
Мы будем обрабатывать ваши персональные данные только тогда, когда у нас есть законные
основания — это делать. В зависимости от целей, для которых мы обрабатываем ваши персональные
данные (как описано в разделе 2 выше), правовым основанием будет выступать одно из следующего:
-

Исполнения контракта: например, когда обработка ваших персональных данных необходима для
исполнения заказа или в силу подписки, которые вы сделали через наш Сайт.

-

Ваше согласие: например, если вы дали нам согласие на предоставление нам или третьим лицам
своих персональных данных для использования в маркетинговых целях.

-

Для наших законных деловых интересов или для законных деловых интересов третьих лиц:
например, когда BIC необходимо осуществлять обработку персональных данных для
предотвращения мошенничества.

-

Соблюдение закона: например, когда у BIC есть обязательство в соответствии с законом или
нормативным документом и ей необходимо использовать ваши персональные данные для
обеспечения соответствия закону или нормативному документу.

4. Срок хранения собираемых нами персональных данных
Мы принимаем меры для обеспечения того, чтобы персональные данные, которые вы
предоставляете, сохранялись бы лишь только в течение того времени, в течение которого это
необходимо, исходя из цели, для которой она собиралась.
Когда мы собрали ваши персональные данные на основании вашего согласия и у нас нет других
законных оснований для продолжения их обработки, вы вправе в любой момент отозвать или
изменить свое согласие на использование нами или раскрытие ваших персональных данных с учетом
юридических ограничений. Отзыв вашего согласия будет действовать в отношении будущего и не
повлияет на законность обработки, которая осуществлялась на основании вашего первоначального
согласия.
5. Использование файлов cookie и аналогичных технологий

Как и многие другие сайты, наш Сайт может использовать стандартную технологию, называемую
"cookie", или технологию, аналогичную cookie, собирать и записывать информацию о вашем
использовании Сайта. Файлы cookie предназначены прежде всего, чтобы помочь нам распознать вас
как повторного посетителя Сайта и, таким образом, предложить вам услуги, адаптированные и
персонализированные под ваш профиль, и улучшить ваш пользовательский опыт, когда вы снова
посетите наш Сайт.
Cookie, которые мы можем высылать, не могут получать какую бы то ни было другую информацию с
вашего жесткого диска или передавать компьютерный вирус.
Мы можем высылать файлы cookie, которые позволяют нам:
-

собирать статистику и данные об объёме трафика, а также измерять использование различных
разделов нашего Сайта (просмотренные заголовки и содержание, потоки кликов), которые
помогают нам повышать полезность и удобство наших услуг. Для этого мы можем использовать
Google Analytics или другие аналитические инструменты третьих лиц. Собираемая нами
информация является обобщенной и не обеспечивает прямой идентификации. Мы можем
делиться такой информацией с разработчиками или другими поставщиками услуг,
работающими с нами на Сайте. Чтобы узнать больше о Google Analytics, пожалуйста, посетите:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

-

адаптировать вид нашего Сайта к настройкам вашего устройства (язык, разрешение экрана,
операционная система и т. д.), когда вы посещаете наш Сайт, исходя из вашего оборудования и
программного обеспечения для просмотра сайта и просмотра видео;

-

настаивать рекламный контент, отображаемый в наших рекламных блоках на вашем устройстве,
исходя из предыдущей информации, которую вы предоставили;

-

реализовывать меры безопасности, например, когда вас просят повторно осуществить вход в
контент или службу по истечении определённого промежутка времени;

-

определять, какие разделы нашего Сайта вы посетили, или отслеживать ваши предпочтения,
отслеживать ваш путь по нашим веб-страницам;

-

посылать вам маркетинговые сообщения, рекламу, предложения и другую информацию, которые
могут быть вам интересны;

Мы используем файлы cookie только для сбора информации, указанной в настоящей Политике, и не
используем файлы cookie для сбора без вашего согласия персональной идентификационной
информации о вас.
В любом случае, вы можете принимать решение о том, разрешать или блокировать файлы cookie. Есть
несколько способов использовать файлы cookie, как описано ниже. Однако могут возникать
некоторые трудности при использовании нашего Сайта.
-

Вы можете настроить свой браузер, чтобы разрешать хранение файлов cookie на вашем
компьютере или мобильном устройстве, чтобы отклонять их автоматически, либо отклонять
файлы cookie, направляемые определенными сайтами. Вы также можете настроить свой браузер
таким образом, чтобы он незамедлительно запрашивал ваше решение о принятии или
отклонении файлов cookie, прежде чем файл cookie будет сохранён на вашем компьютере или
мобильном устройстве. Каждый браузер имеет разные способы работы с файлами cookie и
настройками cookie. Конфигурация вашего браузера описана в его меню помощи, где содержится
информация о том, каким образом изменять ваши настройки cookie.

Пребывание на нашем сайте может привести к установке файлов cookie третьих сторон-партнеров
(например, коммуникационных агентств, агентств, анализирующих интернет и аудиторию,

социальных сетей, YouTube, ...) для статистических целей или для обеспечения возможности
информировать вас о предложениях на их платформах, которые могут вас заинтересовать.
Направление и использование файлов cookie третьими сторонами осуществляется в соответствии с
политиками этих третьих сторон в отношении конфиденциальности.
Наконец, вы также можете подключиться к www.youronlinechoices.com - сайту, предлагаемому
профессионалами в области цифровой рекламы, для того, чтобы помочь вам контролировать,
принимать или отклонять некоторые файлы cookie, размещаемые в вашем браузере.
6. Ссылки на другие сайты или ссылки с других сайтов
Сайт может содержать ссылки на другие сайты. BIC не имеет никакого контроля над практиками этих
сайтов в отношении конфиденциальности и не принимает за них на себя никакой ответственности. Вы
должны ознакомиться с политиками конфиденциальности каждого сайта, который вы посещаете.
7. Раскрытие информации третьим лицам
Мы не продаем ваши персональные данные другим компаниям.
Мы можем раскрывать ваши персональные данные доверенным третьим сторонам, которые
помогают нам в управлении Сайтом и ведении нашего бизнеса (например, организации, изучающие
статистику, рекламные агентства или онлайновые торговые платформы). Поставщики - третьи лица
сохраняют ту информацию, которая им необходима для выполнения поставленных перед ними задач,
и мы не разрешаем таким сторонам использовать или разглашать персональные данные для их
собственных маркетинговых или иных целей. Мы требуем от наших поставщиков услуг высокий
уровень безопасности и конфиденциальности, не ниже, чем те гарантии, которые описаны в
настоящей политике.
Если мы будем участвовать в сделке по продаже всего нашего бизнеса или какой-либо его части, или
его активов или слияния с другим бизнесом, мы можем использовать или разглашать персональные
данные другим сторонам, участвующим в этой сделке, например, потенциальному продавцу или
покупателю, а также нашим профессиональным консультантам.
Мы также можем раскрывать ваши персональные данные, когда от нас это требуется для соблюдения
юридической обязанности или в целях обеспечения принуждения к соблюдению наших Условий
использования и других соглашений, или для защиты прав, имущества или безопасности BIC, наших
клиентов или других лиц.
8. Безопасность ваших персональных данных
Мы внедрили и используем политики и процедуры защиты ваших персональных данных от утраты,
несанкционированного доступа, модификации или раскрытия. Кроме того, мы внедрили
технологические средства защиты, в том числе программное обеспечение для гарантирования
безопасности,
пароли
и
брандмауэры,
предназначенные
для
предотвращения
несанкционированного компьютерного доступа. Мы ни каким образом не гарантируем
непроницаемости системы при необычных обстоятельствах или её устойчивости к будущим атакам.
9. Передача и хранение ваших Персональных данных
Ваши персональные данные, собранные на нашем Сайте, хранятся в надежных местах на серверах,
расположенных в Европейском Союзе. Обратившись к нам, вы можете получить информацию и задать
вопросы по поводу политик и практик в области конфиденциальности, касающихся обработки Ваших
персональных данных.
10. Конфиденциальная информация детей, пользующихся интернетом

Сознательно мы не собираем и не храним никаких персональных данных детей до 13 лет и не
продаём ничего детям до 13 лет, либо как это определено местными требованиями
законодательства.
Если мы примем иное решение, прежде чем мы будем собирать персональные данные ребёнка, мы
получим согласие его законного представителя, где это требуется в соответствии с применимыми
законами и нормативными документами (возраст, при котором необходимо согласие законного
представителя, варьируется от страны к стране).
11. Связь с нами по поводу настоящей Политики в отношении конфиденциальности или ваших
персональных данных
Вопросы, касающиеся настоящей Политики в отношении конфиденциальности, сбора или точности
ваших персональных данных, использования или раскрытия информации, или запросы на внесение
изменений, а также запросы об удалении ваших персональных данных, могут направляться нашему
Уполномоченному по защите данных: data-protection@bicworld.com.
Настоящая Политика в области конфиденциальности может быть изменена по нашему усмотрению.
Вам следует периодически проверять этот Сайт на предмет изменений в настоящей Политики в
области конфиденциальности. Все изменения будут публиковаться, как только они вступят в силу.
Вы также можете иметь право подать жалобу в местный орган власти по защите данных, однако мы
рекомендуем, прежде чем это сделать, связаться с нами, поскольку мы с вами напрямую можем
решить любые проблемы более эффективно.

