ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ВЕБ-САЙТА THERMOPLAY
Ваша конфиденциальность важна для компании THERMOPLAY. Настоящее заявление о
конфиденциальности предоставляет информацию относительно персональных данных, которые
собирает компания THERMOPLAY, а также о том, каким образом компания THERMOPLAY использует
данную информацию.
Сбор персональных данных
Компания THERMOPLAY может собирать и использовать следующие виды персональных данных:
 информацию об использовании вами веб-сайта
 информацию, которую вы используете для регистрации на веб-сайте
 информацию, касающуюся операций, совершаемых через веб-сайт
 информацию, которую вы предоставляете с целью подписки на услуги веб-сайта, а также
всю прочую информацию, которую вы отправляете в адрес THERMOPLAY.
Использование персональных данных
Компания THERMOPLAY может использовать ваши персональные данные для:
 администрирования данного веб-сайта;
 настройки веб-сайта для вас;
 предоставления вам доступа и возможности пользования услугами веб-сайта;
 публикования касающейся вас информации на веб-сайте;
 отправки вам приобретаемой вами продукции;
 предоставления вам услуг, которые вы приобретаете;
 отправки вам отчетов и счетов;
 получения от вас оплаты;
 отправки вам маркетинговых сообщений.
В случаях, когда компании THERMOPLAY будет необходимо раскрыть ваши личные данные своим
агентам или субподрядчикам в данных целях, соответствующий агент или субподрядчик должен
будет использовать эту информацию в соответствии с условиями настоящего заявления о
конфиденциальности.
Помимо обоснованно необходимого раскрытия данных для определенных ранее целей, компания
THERMOPLAY может раскрывать ваши персональные данные в объеме, требуемом законом, в связи
с любым судебным процессом или потенциальным юридическим процессом, а также с целью
признания, осуществления или защиты своих законных прав.
Защита ваших данных
Компания THERMOPLAY предпримет разумные меры предосторожности с технической и
организационной точки зрения, чтобы избежать потери, ненадлежащего использования или
изменения ваших персональных данных.
Компания THERMOPLAY сохранит все персональные данные, которые вы предоставите, на своих
защищенных серверах.
Трансграничные передачи данных
Информация, которую собирает компания THERMOPLAY, может сохраняться, обрабатываться и
передаваться в любую страну, в которой работает компания THERMOPLAY, с тем чтобы позволить
использовать эту информацию в соответствии с настоящими правилами по защите
конфиденциальности.
Информация, которую вы предоставляете и публикуете на веб-сайте, также будет

опубликована в Интернете и может быть доступна по всему миру.
Вы даете свое согласие на вышеупомянутые трансграничные переводы персональных данных.
Обновление данного заявления
Компания THERMOPLAY может обновлять заявление о конфиденциальности, публикуя его новую версию
на веб-сайте. Просим вас периодически просматривать эту страницу, чтобы убедиться в том, что вы
проинформированы об изменениях.
Другие веб-сайты
Данный веб-сайт содержит ссылки на другие веб-сайты. Компания THERMOPLAY не несет ответственность
за информационные заявления или практику по защите конфиденциальности третьих лиц.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КУКИ-ФАЙЛОВ
Куки-файлы
Данный веб-сайт использует куки-файлы. Пользуясь данным веб-сайтом и принимая эти условия вы
разрешаете компании Thermoplay использовать куки-файлы в соответствии с условиями данного
заявления.
Куки-файлы - это файлы, отправляемые веб-сервером браузерам, и сохраняемые на ПК.
Куки-файлы позволяют отмечать в системе пользователя, подключающегося к веб-сайту, некоторую
информацию, которая впоследствии может быть использована. Содержимое куки-файлов отправляется
обратно в веб-приложение каждый раз, когда пользователь подключается к тому же удаленному серверу.
Это позволяет веб-серверу идентифицировать и отслеживать используемые браузеры.
Существует два типа куки-файлов: куки-файлы сеанса и постоянные куки-файлы.
Куки-файлы сеанса автоматически удаляются после закрытия веб-браузера, в то время как постоянные
куки-файлы сохраняются на ПК до истечения установленного срока действия, если пользователь не
удалит их намеренно.
Куки-файлы, используемые на данном веб-сайте
Компания THERMOPLAY использует куки-файлы на этом веб-сайте в следующих целях:
 Позволить нашему сайту выполнять некоторые функции навигации
 Избегать необходимости авторизации при каждом посещении сайта
 Помнить настройки пользователя во время навигации
 Улучшать скорость/безопасность сайта
 Постоянно улучшать и обновлять наш сайт
Куки-файлы Google
Компания THERMOPLAY использует Google Analytics для анализа использования своего веб-сайта. Google
Analytics генерирует статистику и другую информацию об использовании сайта с помощью куки-файлов,
которые сохранены на ПК пользователя.
Генерированная информация, касающаяся нашего веб-сайта, используется для создания отчетов об
использовании нашего сайта. Google сохраняет и использует данную информацию. Политика
конфиденциальности Google доступна по этому адресу: http: // www.google.com/privacypolicy.html .
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Отказ от использования куки-файлов
Некоторые браузеры позволяют отказаться от использования куки-файлов.
В Internet Explorer вы можете отказаться от использования куки-файлов, нажав на «Инструменты», «Свойства
обозревателя», «Конфиденциальность» и выбрав «блокировать все куки-файлы».
В Firefox вы можете регулировать настройки куки-файлов, нажав на «Инструменты», «Свойства» и
«Конфиденциальность».
Однако блокирование куки-файлов будет оказывать негативное влияние на возможность использования
некоторых веб-сайтов.
Как связаться с компанией THERMOPLAY S.P.A.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно политики конфиденциальности или обработки ваших
персональных данных компанией THERMOPLA Y, напишите по электронной почте на адрес
marketing@thermoplay.com либо почтой на адрес THERMOPLAY S.P.A. - Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin,
Aosta, Italia (Италия).
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