Политика конфиденциальности веб-сайта – последнее обновление 24/05/2018
Thermoplay S.p.A. соблюдает право на неприкосновенность частной жизни. Настоящая политика
конфиденциальности объясняет, как мы получаем и используем персональные данные
пользователя, делимся ими, и как пользователь может осуществлять свои права на
неприкосновенность частной жизни. Настоящая политика конфиденциальности применяется
исключительно к информации, которую мы получаем через наш веб-сайт по адресу
http://www.thermoplay.com.
При возникновении вопросов или сомнений по поводу использования вашей личной информации,
вы можете связаться с нами, через контакты, указанные в конце документа.
Какую персональную информацию мы получаем и для чего?
Мы можем получать персональные данные следующих категорий:
•

•

Информация, которую пользователь предоставляет добровольно
На некоторых страницах веб-сайта мы можем попросить вас добровольно предоставить
личную информацию: например, мы можем попросить вас предоставить свои контактные
данные для создания аккаунта, подписки на наши маркетинговые рассылки, добавления
комментариев, вопросов или пожеланий, при заполнении опросных листов и/или участии в
онлайн-акциях. Запрашиваемая персональная информация пользователя и причины, по
которым нам необходимы эти сведения уточняются в момент выполнения такого запроса.
Информация, которая собирается автоматически
При посещении нашего веб-Сайта, мы можем получать определенную личную информацию
автоматически непосредственно с вашего устройства. В некоторых странах, включая
Государства Европейского Экономического Пространства, эти сведения могут
рассматриваться как персональные данные в соответствии с действующим
законодательством о защите данных.

В частности, информация, которую мы получаем автоматически, может включать IP-адрес
пользователя, тип устройства, уникальный идентификатор устройства, тип браузера, географическое
местоположение (например, страну или город) и другую техническую информацию. Мы также
можем получать информацию о режиме взаимодействия устройства пользователя нашим вебсайтом, включая просмотренные страницы и использованные ссылки .

Получение такой информации позволяет нам лучше понять посетителей нашего веб-сайта, выяснить,
с каких веб-сайтов приходят посетители и какие страницы нашего сайта вызывают их интерес. Мы
используем эту информацию для внутреннего анализа и чтобы повысить качество и значение
нашего веб-сайта для наших посетителей.
Некоторые из этих сведений могут быть получены с использованием файлов cookie и аналогичных
технологий отслеживания.
Обычно мы используем личную информацию, полученную от пользователей только для целей,
описанных в настоящей Политике конфиденциальности или для целей, которые мы объясняем
пользователю при запросе личной информации. Однако мы можем использовать ваши
персональные данные для других целей, которые не являются несовместимыми с целями, о которых
мы заявили (например, для сохранения в интересах общества, в научных, исторических или
статистических целях), и где это допускается соответствующими законами о защите данных.
С кем мы разделяем личную информацию пользователя?
Мы можем раскрывать личную информацию пользователей для следующих категорий получателей:
• Компании нашей группы, поставщики сторонних услуг, выполняющие обработку данных
(например, для распространения, обеспечения функциональных возможностей или
повышения безопасности нашего веб-сайта) или те, кто в любом случае выполняет
обработку персональных данных для целей, описанных в настоящей Политике
конфиденциальности или целей, указанных при запросе личной информации.
• Любой орган исполнительной власти, нормативно-правовой орган, государственное
учреждение, суд или другие сторонние компетентные организации, для которых раскрытие
данных необходимо (i) в соответствии с законом или действующими нормативами, (ii), для
осуществления, подтверждения или защиты наших законных прав, или (iii) для защиты
личных интересов пользователя или другого человека;
• Фактические или потенциальные покупатели (и их агенты и консультанты) в отношении
любой покупки, слияния или поглощения какой-либо части нашей компании или
предложения, при условии, что мы сообщаем покупателю, который будет использовать
ваши персональные данные только для целей, заявленных в настоящей Политике
конфиденциальности; и/или
• Любой другой человек, который получил согласие пользователя на раскрытие данных.
Правовые основы обработки персональных данных (только посетители из стран ЕЭП)
Если посетитель проживает в одной из стран Европейского Экономического Пространства,
правовые основы, которых мы придерживаемся для получения и использования личных данных,
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описанных выше, зависят от информации, личных интересов и от конкретного контекста их
получения.
Как правило, мы используем ваши персональные данные только (i) в случае необходимости личной
информации для заключения договора с пользователем, (ii) в случае, если обработка необходима
для соблюдения наших законных интересов и не превалируя над правами пользователя, или (iii)
когда мы получили согласие пользователя для конкретной цели. В некоторых случаях, возможны
юридические обязательства сохранять личную информацию пользователя, или если эта информация
необходима для защиты интересов пользователя, или другого человека.
Если мы получаем и используем персональные данные пользователя в соответствии с нашими
законными интересами (или интересами третьей стороны), это направлено на управление нашей
платформой и общение с пользователем в объёме, необходимом для предоставления наших услуг и
для наших законных коммерческих интересов, например, при ответах на вопросы пользователя, для
совершенствования нашей платформы, проведения маркетинговых операций или для обнаружения
или предотвращения противоправной деятельности.
При возникновении вопросов или для получения дополнительной информации о правовых основах,
на базе которых мы сохраняем и используем личную информацию пользователя, свяжитесь с нами,
используя контакты, приведенные в разделе под названием “Как связаться с нами”.
Файлы сookie и аналогичные технологии отслеживания
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания (обобщённо “файлы сookie”)
для того, чтобы получать и использовать ваши личные данные. Для получения дополнительной
информации о типах файлов сookie, которые мы используем, и о том, почему и как вы можете
контролировать файлы cookie, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении файлов
cookie.
Как мы обеспечиваем безопасность хранения ваших личных данных?
Мы используем соответствующие технические и организационные меры для защиты персональных
данных, которые мы сохраняем и обрабатываем. Меры, которые мы используем, направлены на
обеспечение уровня безопасности, соответствующего рискам обработки персональных данных.
Конкретные меры, которые мы используем, включают в себя шифрование, надежные пароли,
контроль физического доступа, внутренний контроль доступа, системы ограничения доступа,
быстрое восстановление и защита от вирусов.
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Международная передача данных
Ваши личные данные могут передаваться и использоваться в странах, отличных от страны, в которой
вы проживаете. Эти страны могут иметь законы о защите данных, отличные от законов вашей
страны. Компании нашей группы, наши партнеры и сторонние поставщики услуг работают по всему
миру. Это означает, что, когда мы получаем ваши личные данные, мы можем использовать их в
любой из этих стран.
Мы приняли соответствующие меры безопасности, чтобы гарантировать защиту ваших личных
данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. Это включает в себя
применение контрактных условий стандартов Европейской Комиссии по передаче персональных
данных между компаниями нашей группы.
Хранение данных
Мы сохраняем полученные личные данные если в этом есть законная потребность компании
(например, для предоставления заказанной услуги или для юридических, налоговых или
бухгалтерских целей).
Когда нет законных коммерческих потребностей в использовании ваших личных данных, мы
удаляем их или делаем их анонимными, или, если это невозможно (например, потому что ваши
личные данные хранятся в резервных архивах), безопасно храним ваши персональные данные и не
допускаем их дальнейшего использования до тех пор, пока не становится возможным их удаление.
Права по защите данных
Если вы проживаете в европейском экономическом пространстве, вы располагаете следующими
правами по защите персональных данных:
• Получить доступ, исправить, обновить или удалить ваши личные данные.
• Возражать против использования ваших персональных данных, ограничивать
использование ваших персональных данных, или запросить информацию о передаче ваших
личных данных.
• Вы имеете право в любое время отключить маркетинговые сообщения, которые мы
отправляем вам.
• Если мы получаем и используем ваши личные данные по вашему согласию, вы можете
отозвать свое его в любое время. Отзыв согласия не нарушает законность использования
ваших персональных данных до отзыва согласия, и не повлияет на их использование для
целей, отличных от тех, согласие на которые отменено.
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• Вы имеете право подать жалобу в орган по защите данных в отношении получения и
использования ваших личных данных. Для получения более подробной информации,
обращайтесь в соответствующий местный орган по защите персональных данных.
Для того, чтобы осуществлять эти права, свяжитесь с нами, используя контактную информацию,
указанную в разделе “Как с нами связаться”. Мы отвечаем на все запросы, получаемые от людей,
которые хотят реализовать свои права по защите персональных данных в соответствии с
действующим законодательством о защите данных.
Изменения в политике конфиденциальности
Мы можем обновлять Политику конфиденциальности в соответствии с юридическими, техническими
или коммерческими изменениями. При обновлении Политики конфиденциальности, мы
своевременно принимаем надлежащие меры для уведомления пользователей, в соответствии с
важностью изменений, которые мы вносим, и в соответствии с действующим законодательством о
защите данных.
Как с нами связаться
Если у вас возникают вопросы или сомнения относительно использования нами ваших
персональных данных, свяжитесь с нами по электронной почте: thermoplay@thermoplay.com или по
почте: Thermoplay S.p.A Via Carlo Viola, 74 - 11026 Pont St. Martin (AO) Italy.
Ответственным за обработку ваших личных данных является Thermoplay S.p.A.
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