Уведомление о конфиденциальности и
использовании файлов "cookie"
Наше уведомление о конфиденциальности и
использовании файлов "cookie" изложено ниже.

Введение
Данный веб-сайт https://www.cchbcshop.com (далее по тексту – Веб-Сайт) находится
под управлением группы компаний "Coca-Cola HBC", головной холдинговой компанией
которой является "Coca-Cola HBC AG" (зарегистрирована в Швейцарии с номером
компании: CHE – 235.296.902, расположена по адресу: Швейцария, Штейнхаузен 6312,
Турмштрассе, 26).
Любые ссылки на слова "наш/наша", "нам/нас", "мы", или "компания" в рамках
политики или уведомления о регистрации признаются ссылками на "Coca-Cola HBC AG"
и ее дочерние компании, в зависимости от ситуации.
"Coca‑ Cola HBC" придерживается принципа неприкосновенности персональных данных
всех посетителей https://www.cchbcshop.com и защиты персональных данных, которые
вы предоставляете нам.
Настоящее Уведомление призвано обеспечить вас информацией о том, как мы
используем полученные от вас персональные данные.
Предоставляя нам ваши персональные данные, вы выражаете и подтверждаете свое
согласие с нашим Уведомлением и даете свое согласие нам на сбор, использование,
хранение, распространение (включая передачу третьим лицам), совершение иных
операций по обработке нами ваших персональных данных в порядке, предусмотренном
настоящим Уведомлением. Если вы не согласны с настоящим Уведомлением,
пожалуйста, не предоставляйте нам ваши персональные данные.
Настоящее Уведомление о конфиденциальности и использовании файлов "cookie"
охватывает следующие области:
➢ Что такое персональные данные
➢ Персональные данные, которые мы получаем от вас и использование
собранных данных
➢ Политика в отношении файлов "cookie"
➢ Раскрытие информации. Кому могут быть переданы ваши личные данные

➢ Как мы защищаем ваши персональные данные
➢ Обращение к нам и ваши права на доступ и обновление ваших личных данных
➢ Порядок изменения настоящей Политики

Что такое персональные данные?
Персональные данные представляют собой информацию об идентифицируемом лице,
согласно описанию применимого законодательства, как, например, ФИО, адрес
электронной почты и телефонный номер.

Персональные данные, которые мы
получаем от вас и использование
собранных данных
По общему правилу, вы вправе посетить Веб-Сайт без предоставления нам каких-либо
ваших персональных данных.
Наши веб-сервера осуществляют сбор IP-адресов источников, но не адресов
электронной почты, наших посетителей.
При этом, Веб-Сайт содержит страницы, на которых нам может потребоваться получить
от вас персональные данные в соответствующих целях, например для того, чтобы
предоставить вам определенную запрошенную вами информацию.
Мы осуществляем сбор таких персональных данных с помощью онлайн-форм и каждый
раз, когда вы отправляете нам сообщение по электронной почте. Вы будете
осведомлены, что не является обязательным предоставлять нам дополнительную
информацию, которая не является необходимой или обоснованной для оказания вам
запрошенных вами услуг.

Субъект данных
Посетитель ВебСайта

Тип данных
IP-адрес, доменное
имя, версия
браузера и
операционной
системы, данные о
трафике, данные о
местоположении,

Цель сбора данных
Измерение
количества
посещений,
среднего времени,
проведенного на
Веб-Сайте,

Обоснование
сбора данных
Законный интерес
к измерению
использования и
улучшению
содержания
нашего Веб-Сайта

Клиент /
Поставщик

события вебжурнала

просмотренных
страниц

Имя, адрес
электронной почты,
полученные от
посетителей нашего
Веб-Сайта

Для
предоставления
информации о
наших рекламных
предложениях,
новостях, событиях
(информационные
бюллетени и другие
публикации),
отношениях с
инвесторами или
копиях наших
годовых отчетов, а
также для
администрирования
подписок (вебконференции или
оповещения по
электронной почте)

Ваше
предварительное
согласие, путем
отметки
соответствующего
поля при
предоставлении
ваших
персональных
данных нам

Имя, адрес
местожительства,
телефон, номер
факса, адрес
электронной почты,
полученные от
посетителей нашего
Веб-Сайта

Для ответа на ваши
запросы или
обработки
информации по
вашему запросу

Принятие
соответствующих
шагов по вашему
запросу до
момента
заключения
договора

Имя, адрес, телефон,
номер факса, адрес
электронной почты,
налоговые данные,
банковский счет,
полученные от
нашего клиента /
поставщика

Для оформления
договоров куплипродажи,
оформления
заказов,
выполнения
поставок,
выставления счетов,
распределения
платежей,
предоставления
запрашиваемых
услуг

Предоставление
наших услуг на
основе договора
между нами

Кредитоспособность,
Борьба с
информация о
взяточничеством,
преступных /

Соблюдение
правовых
обязательств,

мошеннических
действиях,
идентификационные
документы,
кредитные рейтинги,
информация о
политически
разоблаченных
лицах и
санкционных
списках

борьба с
отмыванием денег,
санкции, кредитные
и антимошеннические
проверки

исполнение
контракта,
согласие (если
предусмотрено),
законный интерес

Потенциальный
Клиент /
Потенциальный
Поставщик

Кредитоспособность,
информация о
преступных /
мошеннических
действиях,
идентификационные
документы,
кредитные рейтинги,
информация о
политически
разоблаченных
лицах и
санкционных
списках

Борьба с
взяточничеством,
борьба с
отмыванием денег,
санкции, кредитные
и антимошеннические
проверки

Соблюдение
правовых
обязательств,
исполнение
контракта,
согласие (если
предусмотрено),
законный интерес

Контактное лицо
Клиента /
Поставщика

Имя, адрес, телефон,
номер факса, адрес
электронной почты,
настройки
уведомлений SMS,
личные
предпочтения,
собранные с
помощью
рекламных
кампаний отдела
продаж

Связь с клиентом /
поставщиком для
бизнес-целей
(заказ, запрос на
обслуживание),
поддержка
отношений с
клиентами,
предоставление
информации
клиентам

Предоставление
услуг на основе
договора, ваше
предварительное
согласие на
предоставление
информации

Потребитель

Имя, адрес, телефон,
номер факса, адрес
электронной почты,
полученные от
потребителя

Предоставление
любых услуг,
которые вы
запросили у нас

Предоставление
услуг на основе
договора

Кандидат на
рабочее место

Имя, телефон,
полученные от
потребителя

Для ответа на
сообщения о
проблемах с
продуктами или
вопросы,
полученные по
бесплатной
телефонной линии

Законный интерес
наиболее полного
предоставления
наших услуг и
удовлетворения
потребностей
наших клиентов

Имя, адрес
местожительства,
телефон, номер
факса, адрес
электронной почты,
информация о
профессиональной
квалификации,
опыте и
образовании,
полученные от
кандидата

Возможность
оценки заявки и
обеспечения связи с
кандидатом по
телефону или
электронной почте

Законный интерес
для оценки заявки
кандидата до
заключения
трудового
договора

Применительно ко всем персональным данным, необходимым для выполнения нашего
контракта с вами / вашей компанией, если вы не предоставите нам эти личные данные,
то мы не сможем предоставить запрошенную услугу, как указано выше. Для всех
данных, обрабатываемых по вашему согласию, вы вправе отказаться или отозвать свое
согласие в любое время без какого-либо негативного воздействия на любой контракт,
который может быть у нас с вами.
Когда личные данные, такие как ваше имя и адрес электронной почты, собираются у вас
с вашего согласия (например, с помощью онлайн-форм или по электронной почте), мы
сообщим вам на момент сбора, как мы будем использовать эти личные данные.

Политика в отношении файлов "cookie"
Веб-Сайт использует файлы "cookie" для различения вас с другими пользователями
нашего сайта. Это помогает нам обеспечивать вам лучшее обслуживание во время
посещения нашего веб-сайта и позволяет нам улучшать наш Веб-Сайт.
Файл "cookie" представляет собой небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который
мы сохраняем в вашем браузере или на жестком диске вашего компьютера. Файлы
"cookie" содержат информацию, которая передается на жесткий диск вашего
компьютера.

Использование "Cookies"
Следующие "Cookies" собирают информацию для улучшения нашего Веб-Сайта.

cookieconsent_status

Проверяет, если пользователь нажал "ok" на баннере "cookie",
чтобы он больше не отображался

_ga, _gid

Уникальный идентификатор, назначенный каждому посетителю
Веб-Сайта (используется для хранения языковых предпочтений,
выбранных при первом посещении)

_gat_UA-9236928-1

Это файл "cookie", установленный сервисом "Google Analytics".
Используется для оптимизации количества запросов, поступающих
от вашего компьютера / устройства на сервера сервиса “Google
Analytics” пока вы просматриваете Веб-Сайт

JSESSIONID

Это файл "cookie", установленный нашим программным
обеспечением для мониторинга серверов. Он не используется для
отслеживания пользователей или поведения пользователей - он
используется исключительно для разграничения активных запросов
пользователей на Веб-Сайт

ZREDIRECT

Используется для перенаправления со страницы сайта "Landing" на
страницу "Login"

cchstorefrontRememberMe Используется для хранения идентификатора пользователя

Как запретить / разрешить использование "cookies"?
У вас есть возможность принять или отклонить использование файлов "cookie",
изменяя настройки в вашем браузере. Однако, вы не сможете использовать все
интерактивные функции нашего Веб-Сайта, если файлы "cookie" отключены.
Существует множество способов управления файлами "cookie". Для получения более
подробной информации Вам необходимо изучить инструкции к вашему браузеру.
Некоторые современные браузеры имеют функцию анализа политики
конфиденциальности сайта и позволяют пользователю управлять своими
предпочтениями относительно конфиденциальности. Они известны как спецификации
"P3P" (Privacy Preferences Platform - Платформа настройки конфиденциальности).

Вы вправе удалить любые файлы "cookie", которые были установлены в папке "cookie"
вашего браузера.

Раскрытие информации. Кому могут быть
переданы ваши личные данные?
"Coca‑ Cola HBC" ведет деятельность во множестве стран, нам может потребоваться
передать ваши персональные данные в другие страны. Мы принимаем все
необходимые меры, чтобы удостовериться, что ваши персональные данные
обеспечены надлежащим уровнем защиты.
Персональные данные, которые вы предоставляете нам, в оговоренных случаях, могут
быть переданы деловым партнерам, государственным и правоохранительным
органам, правопреемникам, имеющим право на участие в нашем бизнесе и
поставщикам, которых мы привлекаем для обработки данных от нашего имени.
Категория получателя

Цель передачи

Компании, принадлежащие группе
"Coca-Cola Hellenic" и/или сторонние
поставщики услуг, которые
обрабатывают данные от нашего имени

Предоставление наших продуктов и
услуг

Сторонние поставщики услуг,
вовлеченные нами в предоставление
услуг, которые вы запросили

Предоставление запрошенных вами
услуг

Деловые партнеры

Предоставление запрошенных вами
услуг

Государственные органы

Выполнение юридических обязательств

Правоохранительные органы

Выполнение юридических обязательств

Правопреемники, имеющие право на
участие в нашем бизнесе

Предоставление запрошенных вами
услуг

Государственные и правоохранительные
органы, компании, принадлежащие
группе "Coca-Cola Hellenic" и/или
сторонние поставщики услуг, которые
обрабатывают данные от нашего имени

Борьба с взяточничеством, борьба с
отмыванием денег, санкции, кредитные
и анти-мошеннические проверки

Если вы предоставляете нам персональные данные, вы соглашаетесь с подобным
предоставлением.

Как мы защищаем ваши персональные
данные
Пользователи в возрасте 16 лет и младше
Если вам 16 и менее лет, пожалуйста, получите разрешение от вашего родителя или
опекуна, прежде чем предоставить нам ваши персональные данные. Пользователи, не
получившие такого согласия, не допускаются к предоставлению нам персональных
данных.

Прочие веб-сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты, которые находятся вне
зоны нашего контроля и не подпадают под действие Уведомления. Если вы посещаете
другие сайты посредством предоставленных ссылок на них, операторы данных сайтов
могут осуществлять сбор информации по иным правилам. Мы рекомендуем вам
ознакомиться с уведомлениями о порядке использования персональных данных таких
сайтов.

Безопасность собранной информации и хранение
данных
Мы принимаем надлежащие меры для обеспечения физической, электронной и
административной защиты ваших персональных данных от несанкционированного
доступа и незаконной обработки, случайной утери, разрушения и повреждения во
время нахождения онлайн. Мы обязуемся хранить ваши персональные данные в
течение соответствующего срока или в сроки, требуемые законом.
"Coca-Cola HBC" сохраняет персональные данные в идентифицируемом формате
только в течение необходимого интервала, указанного в целях обработки, для которых
собираются данные. Мы не храним личные данные дольше, чем это необходимо для
выполнения определенных бизнес-целей или до тех пор, пока это требуется
применимым законодательством.
Некоторые данные могут быть сохранены на периоды, превышающие максимальный
период хранения, если это необходимо для защиты интересов компании, сохранения
доказательств, соответствия бизнес и нормативным требованиям. Обоснования для
увеличения сроков хранения данных включают:
•

Судебные разбирательства

•

Расследования несчастных случаев

•

Расследования инцидентов, связанных с безопасностью

•

Нормативные требования

•

Защита интеллектуальной собственности

Передача информации и отказ от ответственности в
сети Интернет
Несмотря на то, что "Coca-Cola HBC AG" использует разумные меры для защиты от
вирусов и других вредоносных компонентов, характер сети «Интернет» таков, что
невозможно гарантировать, что ваш доступ к веб-сайту будет бесперебойным или
безошибочным, или что веб-сайт, его серверы или электронные письма не содержат
вирусов или других вредных компонентов.

Обращение к нам и ваши права на доступ и
обновление ваших личных данных
Доступ к данным, обновление и удаление данных
Вы имеете право видеть личные данные, которые мы храним о вас, вы также можете
попросить нас внести необходимые изменения, чтобы данные являлись точными и
обновленными, или удалить личные данные, которые мы имеем о вас. Вы также
можете сообщить нам, хотите ли вы ограничить обработку данных или объект
обработки персональных данных. Если вы хотите это сделать, свяжитесь с нами,
используя контактную информацию, указанную в разделе "Свяжитесь с нами" ниже.
Вы также имеете право предоставить личные данные, которые мы имеем о вас,
другому поставщику услуг по вашему выбору.

Отзыв согласия
После предоставления вашего согласия на обработку персональных данных, которые
мы имеем о вас, вы можете в любое время отозвать свое согласие, не затрагивая
законность обработки данных на основании согласия до отказа. Если вы хотите это
сделать, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, указанную в разделе
"Свяжитесь с нами" ниже.

Как связаться с нами
Если у вас есть любые комментарии, касающиеся использования ваших персональных
данных или любые другие вопросы по данному Уведомлению, то вы можете связаться
с нами с помощью электронного адреса: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Мы
рады вашим вопросам и предложениям.
Для реализации ваших прав в отношении ваших личных данных, которые мы
обрабатываем, пожалуйста, отправьте запрос по ссылке ниже:
https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/b06c6a62-2e15-4f3b-8135-17adfcb2837d

Порядок изменения настоящей Политики
Пожалуйста, регулярно просматривайте настоящее Уведомление, чтобы быть в курсе
изменений. Порядок обработки персональных данных, указанный в настоящем
Уведомлении, может периодически обновляться и, без дополнительного уведомления
в ваш адрес, применяться в отношении нашей работы с предоставленной вами
информацией. Мы размещаем Уведомление на данном Веб-сайте с тем, чтобы
уведомить вас о любых существенных изменениях относительно обработки
персональных данных.

