Политика обработки персональных данных ООО
«Гудиер Раша»
Пользуясь сайтом Goodyear https://www.goodyearshop.ru (далее – Сайт), Вы
подтверждаете свое согласие с положениями Политики обработки персональных
данных пользователей сайта Goodyear, приведенными ниже. Если Вы не согласны с
данной Политикой, просим Вас не пользоваться нашим Сайтом. Мы оставляем за
собой право по своему усмотрению в любое время производить изменения, замены,
дополнения или сокращения в настоящей Политике. Пожалуйста, имейте в виду, что
время от времени на этой странице появляются изменения. Длительное пользование
нашим Сайтом и после внесения этих изменений будет означать, что Вы согласны с
этими изменениями.

Продукция и информация, относящаяся к
продукции
Информация на данном сайте представлена исключительно в информационных
целях и не подразумевает каких-либо обязательств. Для получения более подробной
информации обратитесь к поставщику продукции Goodyear. Все цены на Сайте
указаны в рублях и включают в себя НДС.

Правовые основания обработки персональных
данных
Правовыми основаниями обработки персональных данных являются, в частности,
части 1, 5 пункта 1 статьи 6 Федерального закона РФ «О персональных данных»,
согласие пользователя Сайта.

Политика по обращению с личной
(конфиденциальной) информацией
Под политикой конфиденциальности личной информации, предоставляемой в
режиме онлайн, базовой методикой по обращению с персональными данными,
используемыми компанией ООО «Гудиер Раша», далее именуемой "Goodyear",
понимается сохранение конфиденциальными таких данных о пользователе как
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и адрес электронной почты, номера
телефонов, а также банковские реквизиты (при совершении платежей онлайн).
Соответственно, вся предоставляемая пользователем личная информация
сохраняется в безопасном месте и доступна только для определенной группы
персонала или уполномоченных представителей и может использоваться
исключительно в целях маркетинга нашей продукции или лучшего удовлетворения

потребностей наших потребителей. Компания Goodyear не разглашает никакой
личной информации другим организациям.

Сбор информации
Просмотр сайта компании Goodyear выполняется в анонимном режиме. Никакой
личной информации при этом не собирается. Однако, некоторые участки сайта могут
запрашивать у пользователя добровольного предоставления личной информации,
включая его имя, адрес электронной почты и т.д., в таких целях, как направление
корреспонденции, регистрация на сайте, оформление покупки или участие в онлайнопросах. Компания Goodyear может также получать доступ к электронным
сообщениям, направленным пользователем нашим представителям службы
поддержки, вебмастеру или другим партнерам. Эта информация может
распространяться исключительно внутри компании Goodyear и использоваться в
целях улучшения качества обслуживания клиентов. Вебсайты компании Goodyear
отслеживают информацию о посещении этих сайтов. Например, ведется
статистический подсчет с отображением числа посетителей сайта в день,
ежедневного количества запросов определенных файлов на сайте, а также стран, из
которых исходят такие запросы. Эти усредненные статистические данные
используются для настройки нашего вебсайта для его лучшего соответствия
потребностям клиентов и могут быть переданы другим лицам, однако статистические
данные не содержат личной информации и не могут использоваться в целях сбора
такой информации. Существует технология под названием "cookies", которая
используется для предоставления пользователю информации о сайте в наиболее
удобном виде. Cookie представляет собой элемент данных, который вебсайт
отправляет на браузер пользователя, который в дальнейшем может использоваться
в системе пользователя. Некоторые сайты Goodyear могут использовать объекты
"cookies" или "веб-маяки". Элементы Cookies позволяют нам улучшить качество
обслуживания посетителей нашего сайта, предлагая индивидуальный подход к
каждому. "Веб-маяк", также известный как "точечный тег" или "пиксельный тег",
предназначен для распознавания уникальных cookies и содействует определению
рекламы, которая приводит пользователя на определенный веб-сайт. Пользователь
может настроить свой браузер на оповещение о получении объекта cookie,
самостоятельно определяя, какой из них принимать, а какой - нет. В случае отказа от
приема cookie, это будет также означать отказ от использования "веб-маяка".
Информация, собранная и используемая "cookie" и "веб-маяками", является
анонимной и не предполагает возможности определения конкретного пользователя.
Собранная информация не содержит имени пользователя, его адреса, номера
телефона или адреса электронной почты.

Использование информации
Компания Goodyear может использовать информацию, предоставляемую
пользователями, например, для предоставления услуг, определения степени
заинтересованности потребителей разными продуктами и услугами, а также для
информирования пользователей о новых продуктах и услугах. Эти предложения
могут основываться на информации, предоставленной в опросах, информации,

которая может указывать на предпочтения в покупках или сообщениях электронной
почты, направленных на сайт компании Goodyear. Любые списки, используемые для
рассылки пользователям предложений о товарах или услугах, разрабатываются и
управляются в строгих условиях, обеспечивающих полную безопасность и
конфиденциальность личных данных пользователя. Пользователь в любое время
может запросить копию своей личной информации для ее исправления или удаления
из нашей базы данных.

Раскрытие информации
Учитывая конфиденциальный характер личной информации, сохраняемой компанией
Goodyear, согласно нашей политике, мы не раскрываем третьим лицам личной
информации, полученной в режиме онлайн, за исключением случаев, когда такого
разглашения требует законодательство или соответствующее юридическое или
правительственное расследование или процедура. Компания Goodyear не продает,
не предоставляет в аренду и не передает любым другим способом личную
информацию другим организациям.

Срок обработки персональных данных
Предоставленные пользователем данные обрабатываются бессрочно, либо до
момента, когда пользователь не отзовет свое согласие на обработку персональных
данных, либо не удалит свою учетную запись, либо откажется от рассылки
информации.

