ŠKODA Эстония/ AUTO100 AS
Политика использования файлов cookie
Информация о файлах cookie и аналогичных технологиях, а также
связанная с ними обработка персональных данных
1. Введение
Добро пожаловать на веб-сайт ŠKODA ESTONIA / www.skoda.ee («этот Веб-сайт»), который обслуживается
AUTO 100 AS («мы», «наш», «нас» или ŠKODA ESTONIA / www.skoda.ee, в зависимости от обстоятельств).
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей юридической и контактной информацией в конце настоящей политики.
Мы используем файлы cookie и другие аналогичные технологии, которые получают доступ или хранят
информацию на устройстве, которое вы используете для посещения этого Веб-сайта. Чтобы упростить чтение
этой политики, мы ссылаемся на все эти технологии, используя выражение «файлы cookie».
В настоящей политике содержится информация о том, как работают файлы cookie и когда, как и почему мы и
третьи лица, с которыми мы работаем, используем их. Работа почти всех файлов cookie заключается в сборе и
хранении той или иной личной информации о вас, поэтому настоящая политика также описывает личную
информацию, которую мы обрабатываем или к которой разрешаем доступ другим лицам при использовании
файлов cookie, а также ваши соответствующие права на защиту данных.
В нашем отдельном Положении о конфиденциальности представлена аналогичная информация, касающаяся
обработки вашей личной информации в более широком смысле в связи с этим Веб-сайтом.
Мы можем периодически обновлять настоящую политику. Все изменения, внесенные в настоящую политику,
будут опубликованы на этом Веб-сайте, и в случае каких-либо существенных изменений мы уведомим вас об
этом, используя соответствующий метод связи.
2. Кто является контроллером вашей личной информации?
Мы устанавливаем и считываем некоторые файлы cookie на вашем устройстве в сотрудничестве со ŠKODA
AUTO a.s. («ŠKODA AUTO»). Некоторые файлы cookie устанавливаются и читаются только нами, а некоторые
могут быть установлены третьими сторонами, такими как наши поставщики или коммерческие партнеры. Для
целей законодательства о защите данных мы и ŠKODA AUTO являемся «совместными контролерами»
обработки вашей личной информации в отношении всех файлов cookie в порядке, предусмотренном
разделами 5 и 6, за исключением случаев, когда в настоящей Политике использования файлов cookie прямо
указано, что мы являемся единственными «контролерами» обработки персональных данных в отношении
определенных файлов cookie.
Контроллер — это лицо, которое определяет, почему и как обрабатывается ваша личная информация. В
отношении файлов cookie, установленных третьими лицами через этот Веб-сайт, эти стороны также могут быть
контролерами вашей личной информации, что означает, что они также будут нести юридическую
ответственность перед вами в отношении полученной ими личной информации. Дополнительные сведения см.
в разделе «Порядок работы с третьими сторонами и юридические основания для обработки» .
3. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие файлы или другая информация, хранящаяся на вашем устройстве или
доступная с вашего устройства, которые помогают нам и другим лицам собирать данные о ваших действиях.
Термин «cookie» может относиться к файлам cookie браузера, а также к ряду аналогичных технологий, включая
отслеживание пикселей/веб-маяков, локальные общие объекты/flash cookie и доступ к информации об
устройстве (включая датчики). Подробную информацию о типах файлов cookie, используемых на этом Вебсайте, см. в следующем разделе.
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Файлы cookie позволяют нам предоставлять основные функции этого Веб-сайта. Мы также используем их в
целях, которые не являются существенными, но очень полезны как для нас, так и для вас, в том числе в целях
хранения ваших настроек и предпочтений, запоминания информации о вашем доступе, предоставления
целевого контента и маркетинговых коммуникаций, определения наиболее популярной части этого Веб-сайта
и анализа работы этого Веб-сайта.
4. Какие типы файлов cookie мы используем?
Поскольку файлы cookie относятся к любой информации, хранящейся на вашем устройстве или доступной с
него, они принимают различные формы. Мы используем следующие типы файлов cookie:
Файлы cookie браузера
Файлы cookie могут поступать от нас («основные файлы cookie») или от третьих лиц, услугами которых мы
пользуемся или с которыми мы сотрудничаем («сторонние файлы cookie»), и которым мы разрешаем
устанавливать свои файлы cookie, произведя соответствующие настройки на этом Веб-сайте. В некоторых
случаях мы получим информацию, собранную с помощью сторонних файлов cookie, а в других случаях третья
сторона предоставит нам услугу, не передавая эту информацию в том виде, в котором она была собрана у нас.
Файлы cookie могут использоваться только для сеанса просмотра («сеансовые файлы cookie») или дольше
(«постоянные файлы cookie»). Ознакомьтесь с разделом ниже для получения дополнительной информации о
каждом типе файлов cookie, которые мы используем.
Аналитические сценарии
Аналитические сценарии — это небольшие фрагменты компьютерного кода, которые можно использовать для
отслеживания пользователей и их действий на веб-сайтах. Отслеживание может быть основным, например,
отслеживание того, посещал ли пользователь этот Веб-сайт и когда, или расширенным, например,
отслеживание того, добавил ли пользователь автомобиль в свой шорт-лист и когда, выбрал ли он тест-драйв
или отправил форму. Аналитические сценарии могут предоставлять собранную информацию третьей стороне,
которая часто является поставщиком сценария. Эти сценарии также помогают нам персонализировать контент
и рекламу, которые обслуживаются на Веб-сайте, а также показывать вам соответствующие предложения на
других веб-сайтах.
Данные устройства
В некоторых случаях доступ к информации и ее чтение с вашего устройства осуществляется без сохранения
или доступа к файлу на вашем устройстве. Такая информация обычно является личной, см. подробности в
разделе ниже.
5. Какие типы личной информации мы получаем с помощью файлов cookie
Мы получаем следующие типы личной информации о вас с помощью файлов cookie, включая информацию,
доступ к которой мы получаем непосредственно с вашего компьютера, телефона, планшета или другого
устройства без сохранения файла или доступа к нему:
•
•
•
•
•

Данные файлов cookie браузера: идентификаторы файлов cookie, время / дата, выбранные услуги /
продукты, ваше согласие на использование определенных файлов cookie;
Данные устройства: тип устройства, разрешение экрана, версия операционной системы, ядро
браузера, его версия и базовые настройки;
Данные журнала: Время и продолжительность использования этого Веб-сайта и данных поиска;
Данные о местоположении: Данные о вашей стране доступа, заявленные вашим устройством;
Поведенческие данные: Данные об использовании вами этого Веб-сайта, которые мы можем
обрабатывать, если вы посещаете или используете сторонние сайты или приложения для
взаимодействия с нами, а также данные о том, как вы используете контент этого Веб-сайта (например,
посещенные страницы, если вы перешли на сайт по рекламной ссылке, нажатие кнопок, сведения о
конфигурации автомобиля и т.д.).
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Мы можем объединять личную информацию о вас или вашей деятельности с другой информацией, которую мы
получаем от третьих лиц или из общедоступных источников, если это разрешено законом. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашим общим Положением о конфиденциальности для получения дополнительных сведений
об источниках информации, которые мы можем использовать.
6. Цели использования файлов cookie
Файлы cookie — это чрезвычайно распространенная технология для запоминания определенной информации
о том, как пользователи взаимодействуют с веб-сайтами и используют свои устройства. Подавляющее
большинство веб-сайтов в настоящее время используют файлы cookie по ряду причин.
Мы, в сотрудничестве с нашим совместным контроллером SKODA AUTO, используем файлы cookie для
следующих целей:
Основные цели
• Строго необходимые файлы cookie. Они необходимы для обеспечения основных и ключевых функций
этого Веб-сайта, таких как безопасность, управление сетью, доступность и базовая статистика
посетителей. По этой причине и в соответствии с законодательством о защите данных мы не
запрашиваем ваше согласие на использование этих файлов cookie. Однако вы можете отключить их,
изменив настройки своего браузера, но это повлияет на работу этого Веб-сайта, и в этом случае одна
или несколько основных функций не будут работать должным образом (или не будут работать
вообще).
Полезные, но второстепенные цели
• Функции и предпочтения. Эти файлы cookie обеспечивают расширенный контент и функции вебсайта, а также позволяют нам сохранять ваши настройки и предпочтения.
• Расширенная аналитика. Эти файлы cookie позволяют нам просматривать обширную и подробную
статистику использования этого Веб-сайта посетителями, включая «тепловые карты» для определения
популярности каждой страницы и каждой функции. Они позволяют нам улучшать этот Веб-сайт,
сообщая о том, как вы его используете.
• Персонализированные предложения. Эти файлы cookie используются для отображения
персонализированных предложений, контента и рекламы на основе ваших интересов на этом Вебсайте, других веб-сайтах, управляемых нами, и сторонних веб-сайтах, включая социальные сети.
7. Ваше согласие на использование файлов cookie и связанной с ними личной информации

Файлы cookie и связанная с ними личная информация, используемые для основных целей
В соответствии с законодательством о защите данных мы не запрашиваем вашего согласия на использование
этих файлов cookie, поскольку они необходимы для обеспечения правильной работы этого Веб-сайта.
Файлы cookie и связанная с ними личная информация, используемые для второстепенных целей
Мы будем хранить или считывать файлы cookie на вашем устройстве только в отношении второстепенных
файлов cookie и обрабатывать связанную с ними личную информацию (или позволять делать это нашим
сторонним поставщикам услуг и партнерам), если вы дали и не отозвали свое согласие. Мы запрашиваем эту
информацию с помощью инструмента cookie, который появляется, когда вы посещаете любую страницу этого
Веб-сайта.
Как дать согласие на использование второстепенных файлов cookie и связанной с ними личной
информации
Когда вы впервые зайдете на этот Веб-сайт, вам будет предложено предоставить свое согласие на
использование второстепенных файлов cookie и личной информации, которую мы получаем в результате их
использования. Вы можете дать согласие на использование всех второстепенных файлов cookie, выбрав
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«Принять все необязательные», или не дать согласие на использование всех второстепенных файлов cookie,
выбрав «Отклонить все необязательные». Кроме того, вы можете дать согласие на использование файлов
cookie по отдельным категориям целей использования.
Если вы не дадите согласия на использование файлов cookie, мы не будем их использовать, а также
обрабатывать какую-либо личную информацию в связи с ними. Таким образом, предоставление вами любой
личной информации, связанной с файлами cookie, является добровольным, и вы можете отозвать свое
согласие в любое время. Использование файлов cookie или связанной с ними личной информации до того, как
вы отзовете свое согласие, будет считаться действительным и законным. Для получения дополнительной
информации о ваших правах на защиту данных см. разделы «В чем состоят Ваши права?» и «Как
воспользоваться своими правами?» ниже.
Срок действия вашего согласия
Ваше согласие будет действовать в течение 13 месяцев с даты, когда вы в последний раз предоставили его
нам с помощью инструмента cookie на этом Веб-сайте. По истечении этого периода инструмент cookie
автоматически будет считать ваше согласие отозванным.
Как отозвать согласие на использование второстепенных файлов cookie и обработку связанной с ними
личной информации
Вы можете отозвать ранее предоставленное согласие на использование файлов cookie одним из двух
способов в зависимости от типа файлов cookie:
•

С помощью инструмента cookie, который мы предоставляем на этом Веб-сайте. Вы можете в любое
время получить доступ к инструменту cookie с любой страницы этого Веб-сайта, нажав Политикa
использования cookie-файлов., и отозвать свое согласие, установив параметр для соответствующей
категории файлов cookie в положение не активный. Обратите внимание, что файлы cookie для
отслеживания электронной почты нельзя отключить с помощью этого инструмента.

•

Изменение настроек в вашем веб-браузере. Большинство веб-браузеров по умолчанию настроены на
прием всех файлов cookie. Однако вы можете настроить параметры вашего веб-браузера таким
образом, чтобы информация о файлах cookie отображалась перед сохранением, либо вы можете
категорически отклонить их. Вы можете найти подробную информацию о различных доступных
настройках файлов cookie и связанных с ними изменениях для наиболее часто используемых веббраузеров, нажав на соответствующую ссылку ниже:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US

Обратите внимание, что любые изменения в настройках вашего веб-браузера будут применяться только к
конкретному веб-браузеру, для которого вы изменили настройки. Если вы используете более одного веббраузера на устройстве, необходимо изменить настройки отдельно для каждого браузера и каждого
устройства. Дополнительную информацию о файлах cookie можно найти в разделе «Справка» браузера или
операционной системы, или в руководстве по эксплуатации вашего устройства.
Файлы cookie и связанные с ними личные данные, хранящиеся на вашем устройстве после отзыва
согласия
После того, как вы отзовете свое согласие на использование второстепенных файлов cookie, этот Веб-сайт
больше не сможет получать доступ к этим файлам cookie или считывать их. В зависимости от файлов cookie
это означает, что файлы, сценарии, коды и другая информация, связанная с файлами cookie, может оставаться
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на вашем устройстве. Вы можете удалить эти файлы cookie, очистив кеш браузера в настройках вашего
браузера. Для получения более подробной информации по каждому браузеру перейдите по ссылкам выше.
Каковы последствия несогласия / отзыва согласия на использование файлов cookie и обработку
связанной с ними личной информации?
Если вы не даете согласия или отзываете согласие на использование второстепенных файлов cookie или
связанной с ними личной информации, то соответствующие функции этого Веб-сайта могут не работать
должным образом или вообще не работать. Это не повлияет на использование вами основных функций этого
Веб-сайта.
Если вы отключите основные файлы cookie (или все файлы cookie) в настройках вашего веб-браузера, одна
или несколько основных функций этого Веб-сайта, включая те, которые предназначены для обеспечения
безопасности вашего посещения, не будут работать должным образом или вообще не будут работать.
8. Сотрудничество с третьими сторонами и юридические основания для обработки
Мы будем устанавливать и считывать определенные файлы cookie на этом Веб-сайте и получать личную
информацию о вас посредством их использования. Третьи стороны также могут участвовать в настройке,
чтении или использовании личной информации, полученной из файлов cookie.
Роли и обязанности этих третьих сторон в отношении вашей личной информации будут зависеть от
конкретных обстоятельств, а именно:
•

Мы или третья сторона можем установить файлы cookie на вашем устройстве, которые предоставляют
доступ к вашей личной информации сторонним обработчикам данных. Однако, поскольку обработка
личной информации такими обработчиками осуществляется в соответствии с нашими строгими
инструкциями либо инструкциями соответствующей третьей стороны, мы или соответствующая третья
сторона являемся контролером обработки, поскольку другие третьи стороны не принимают никаких
решений в отношении вашей информации. Если это применимо (а так происходит в большинстве
случаев), мы или соответствующая третья сторона будем нести основную ответственность перед вами
в отношении обработки вашей личной информации.

9. Как долго мы будем обрабатывать и хранить вашу личную информацию?
Мы не обрабатываем и не храним личную информацию в идентифицируемом формате дольше, чем это
необходимо.
Мы обрабатываем и храним вашу личную информацию в течение следующих периодов:
•

•

Что касается основных файлов cookie, обработка вашей личной информации заканчивается вместе с
сеансом просмотра веб-страницы, после которого ваша личная информация удаляется (за
исключением файлов cookie, используемых для запоминания настроек вашего согласия, которые мы
сохраняем и обрабатываем в течение 13 месяцев с момента, когда вы предоставили свое согласие).
Вся другая личная информация, относящаяся к файлам cookie, обрабатывается до тех пор, пока
согласие, разрешающее такую обработку, не будет отозвано или пока не истечет его срок действия (в
большинстве случаев через 13 месяцев), после чего она удаляется.

Исключения из упомянутых выше периодов применяются, если:
•

законодательство, суд или надзорный орган требует от нас хранить вашу личную информацию в
течение более длительного периода или удалять ее раньше;

•

вы подали исковое заявление или претензию в отношении действий по обработке, описанных в
настоящей политике. В этом случае мы будем хранить вашу информацию в течение 6 лет с момента
подачи искового заявления или претензии; или

•

вы осуществляете право на удаление информации (если это применимо), и нам не нужно хранить ее по
каким-либо основаниям, разрешенным или требуемым законодательством.
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10. Кто будет получать вашу личную информацию из файлов cookie или иметь доступ к ней?
Мы раскрываем вашу личную информацию третьим лицам или разрешаем им доступ к этой информации в
связи с вышеупомянутыми целями.
Наши сторонние поставщики услуг, агенты и субподрядчики («поставщики»), коммерческие партнеры,
компании группы и другие третьи стороны могут получать личную информацию из файлов cookie
непосредственно от вас, нас или от одного из наших поставщиков.
Наших поставщиков можно разделить на следующие категории:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поставщики рекламных технологий (Adtech) и технологий обмена данными
Рекламные, PR-, цифровые и креативные агентства
Поставщики систем облачного программного обеспечения, включая поставщиков баз данных, услуг
электронной почты, а также систем управления документооборотом
Поставщики технологических услуг, включая услуги сканирования и уничтожения данных
Страховые компании и страховые агенты
Юридические консультанты, советники по вопросам безопасности и другие профессиональные
консультанты
Поставщики услуг по исследованию рынка и клиентуры
Платформы социальных сетей
Поставщики платформ для анализа и моделирования веб-сайтов и данных
Разработчики веб-сайтов и приложений
Поставщики услуг веб-хостинга

Большинство поставщиков, с которыми мы сотрудничаем, являются обработчиками, с которыми у нас есть
договор, требующий от них надежно хранить вашу информацию и использовать ее только в соответствии с
нашими инструкциями. Мы раскрываем им только ту личную информацию (или предоставляем им доступ к
ней), которая необходима им для предоставления услуг.
В отношении файлов cookie, используемых на этом Веб-сайте, мы, в частности, сотрудничаем со следующими
ключевыми поставщиками:
Google
На этом Веб-сайте установлен сервис Google Analytics, предоставляемый компанией Google, Inc. («Google»),
который использует файлы cookie для анализа использования пользователями этого Веб-сайта. На Веб-сайте
используются следующие модули:
•

Google Analytics — отслеживает состояние и эффективность учетных записей, накапливает статистику
по аудитории, формирует отчеты об активных пользователях, отчеты обозревателя пользователей,
аналитические отчеты об аудитории, качестве посещений, вероятности конверсии, сравнительные
отчеты, демографические отчеты и отчеты по категориям интересов, отчеты «Пути пользователей»,
отчеты сервиса контекстной рекламы Adwords;

•

DoubleClick Digital Marketing — интеграция Campaign Manager, активация функций ремаркетинга и
рекламной отчетности в аналитике, оптимизация контент-маркетинга, оптимизация маркетинга в
поисковых системах, скорость Интернета;

•

AdSense — сервис AdSense в аналитике, группировании контента, поиске по сайту, событиях, отчеты
«Карта поведения», создание и управление целями, отчеты «Карта целей», атрибуции, источники
траффика, поведение пользователей.

Информация об использовании этого Веб-сайта (включая ваш IP-адрес), генерируемая файлом cookie, может
передаваться и храниться на серверах Google в США.
Google будет использовать эту информацию для оценки использования этого Веб-сайта посетителями,
создания отчетов о таком использовании и для предоставления других услуг, связанных с действиями на этом
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Веб-сайте и использованием Интернета в целом. Google также может предоставлять эту информацию третьим
сторонам, если это требуется по закону или если такие третьи стороны обрабатывают эту информацию для
Google. Вы можете отключить использование файлов cookie на этом Веб-сайте следуя инструкциям выше, или
изменив соответствующие настройки в своем браузере, но, если вы проделаете эту процедуру для всех типов
файлов cookie, вы не сможете в полной мере использовать все функции этого Веб-сайта.
Чтобы отказаться от отслеживания с помощью Google Analytics на всех веб-сайтах, перейдите по этой ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Для получения подробной информации о модулях, перечисленных выше, и о том, как Google обрабатывает
личную информацию, см. www.google.com/policies/privacy/partners и
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
На этом Веб-сайте используются аналитические файлы cookie, пиксели и другие технологии Facebook, Inc.
(«Facebook»), позволяющие собирать или извлекать информацию с этого Веб-сайта и других сайтов в
Интернете. Эта информация может использоваться Facebook для предоставления услуг по определению
эффективности рекламы и таргетингу.
Если вы отзовете свое согласие на использование файлов cookie для персонализации (как описано выше в
настоящей политике) с помощью инструмента согласия на этом Веб-сайте или отключите функцию сбора
файлов cookie в настройках вашего веб-браузера, это приведет к прекращению сбора и использования
информации компанией Facebook, но, если вы проделаете эту процедуру для всех типов файлов cookie, вы не
сможете в полной мере использовать все функции этого Веб-сайта.
LinkedIn
Этот Веб-сайт использует LinkedIn Insight Tag, фрагмент упрощенного кода JavaScript, созданный LinkedIn
Corporation, дочерней компанией Microsoft Corporation («LinkedIn»), который позволяет создавать детальные
отчеты о рекламных кампаниях и получать информацию о посетителях веб-сайта, которые могут перейти на
сайт по рекламной ссылке на LinkedIn (например, узнать демографические данные путем сопоставления
данных LinkedIn с данными посетителей Веб-сайта). Insight Tag позволяет собирать метаданные, такие как IPадрес, временные метки и события (например, просмотры страниц).
Вы можете отклонить файлы cookie в LinkedIn на странице настроек LinkedIn. Более подробную информацию о
Insight Tag можно найти здесь: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tagoverview?lang=en.
Другие стороны
Мы можем раскрывать вашу личную информацию другим третьим сторонам в следующих случаях:
•
•

если третья сторона реструктурирует, продает или приобретает полностью или частично наш бизнес
или активы или в случае слияния, реорганизации или аналогичного события; и
если мы обязаны раскрыть или передать вашу информацию для выполнения каких-либо юридических
или нормативных обязательств или запросов, в том числе со стороны полиции, трибуналов,
регулирующих органов, правительства или связанных с ними агентств.

Личная информация, полученная другими контролерами
Когда мы раскрываем вашу личную информацию или предоставляем доступ к ней третьим сторонам, которые
также являются контролерами этой информации (например, определенным поставщикам, компаниям группы
или нашим коммерческим партнерам), они могут раскрывать или передавать ее другим организациям в
соответствии с их политиками защиты данных. Например, это относится к некоторым действиям, описанным
выше в отношении Facebook. Это не влияет на ваши права субъекта данных, как описано ниже. Если вы
просите нас исправить, удалить или ограничить обработку вашей информации, мы предпринимаем
необходимые меры, чтобы передать этот запрос тем третьим лицам, которыми мы предоставили доступ к
вашей личной информации.
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В частности, мы раскрываем вашу личную информацию и предоставляем доступ к ней компании ŠKODA AUTO.
Подробную информацию о том, как ŠKODA AUTO обрабатывает вашу личную информацию см. в ее Положении
о конфиденциальности, расположенном по адресу http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Источник вашей личной информации
Вся личная информация, полученная с помощью файлов cookie на этом Веб-сайте, получена непосредственно
от вас. Мы можем получать эту информацию от третьей стороны, если мы не являемся стороной,
устанавливающей cookie-файлы на вашем устройстве.
12. Передача вашей личной информации за границу
Ваша личная информация, связанная с файлами cookie, может передаваться за пределы ŠKODA Эстония /
AUTO 100 AS и Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), если вы дадите нам свое явное согласие на это или
если мы обеспечим надлежащие гарантии защиты передаваемых данных.
В рамках Google Analytics и (или) использования аналитических, маркетинговых файлов cookie, файлов cookie
социальных сетей и других веб-технологий, описанных выше (например, предоставляемых Facebook), после
того, как вы дадите согласие на передачу данных, ваша личная информация будет передана компаниям в США
и будет храниться на серверах, расположенных в Соединенных Штатах Америки («США»). Имейте в виду, что
такая передача может представлять риск для обработки ваших данных из-за отсутствия решения о
достаточности мер и соответствующих гарантий. В частности, передача и обработка данных нашими
партнерами в США может быть предметом программ наблюдения со стороны государственных органов США,
и ваши данные могут затем стать доступны американским спецслужбам или федеральным следователям.
Кроме того, лица, не являющиеся гражданами Соединенных Штатов, не имеют таких же возможностей для
противодействия слежке, осуществляемой Агентством национальной безопасности или директором
Национальной разведки. Наконец, в США нет единого органа, ответственного за надзорную деятельность. В
некоторых штатах США есть разные службы в отношении надзорных полномочий, связанных с защитой
данных, со специальным судом, который занимается вопросами надзора за иностранными разведками.
Если мы будем передавать вашу информацию в другие страны за пределами Эстония и ЕЭЗ, мы предпримем
шаги для принятия надлежащих мер безопасности с целью обеспечения защиты вашего права на
неприкосновенность частной жизни, как указано в настоящей политике. Эти шаги включают в себя:
•

обеспечение того, чтобы Эстония/страны ЕЭЗ, в которые осуществляется передача данных, были
признаны соответствующими органами надлежащим образом защищающими вашу личную
информацию для целей законодательства о защите данных;

•

наложение договорных обязательств на получателя вашей личной информации с использованием
положений, официально изданных соответствующими органами для этой цели. Мы используем эти
положения для обеспечения защиты вашей личной информации при ее передаче нашим Поставщикам
за пределами Эстония и ЕЭЗ; или

•

обеспечение того, чтобы получатели были подписаны на «международные базовые соглашения», такие
как Соглашение о правилах обмена конфиденциальной информацией между ЕС и США, направленные
на обеспечение надлежащей защиты. Мы полагаемся на подписку Google и Facebook на Соглашения о
правилах обмена конфиденциальной информацией для обеспечения безопасной передачи данных в
США.

Для получения дополнительной информации о применяемых нами мерах защиты и для получения копий
соответствующих документов свяжитесь с нами, используя контактные данные в конце настоящей политики.
Если вы используете этот Веб-сайт, находясь за пределами ŠKODA Эстония / AUTO 100 AS и ЕЭЗ, ваша
информация будет передана за пределы этих территорий, чтобы вы могли использовать этот Веб-сайт.
13. Автоматизированное принятие решений
Мы не предполагаем, что любая обработка для принятия решений, которые имеют юридическое или
значительное влияние на вас, будет осуществляться с использованием только автоматизированных средств,
однако мы обновим настоящую политику и сообщим вам, если эта позиция изменится.
14. Дополнительная информация
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В целях защиты вашей личной информации от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения или
уничтожения мы приняли соответствующие организационные и технические меры, включая физические,
электронные и управленческие процедуры для защиты и обеспечения безопасности информации, собранной
через этот Веб-сайт.
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В чем состоят Ваши права?
В соответствии с законодательством о защите данных у вас есть следующие права:

Получать доступ к
имеющейся у нас
информации о вас.

Ограничивать дальнейшую
обработку вашей
информации.

Отозвать свое согласие на
использование файлов
cookie или обработку
данных (если применимо).

Исправлять и обновлять
вашу информацию.

Удалять вашу информацию
(если у нас нет законных
оснований продолжать ее
использовать).

Передавать вашу
информации в
машиночитаемом формате
вам или другому
контроллеру.

Возражать против
использования вашей
информации,
обрабатываемой на
основании законных
интересов (если у нас нет
законной причины,
имеющий
преимущественную
юридическую силу) или для
прямого маркетинга.

Не быть объектом
автоматизированного
принятия решений, которое
оказывает на вас
значительное влияние.

Как воспользоваться своими правами?
Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся настоящей политики, обработки вашей личной информации в целом
или ваших прав на защиту данных, вы можете связаться с ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS и ŠKODA AUTO следующим
образом:
ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS

По электронной почте:

По телефону:

По почте:

info@auto100.ee

+372 6808 280

AUTO 100 AS
Регистрационный код: 111 272 64
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617
Estonia (Эстония)

В связи с осуществлением ваших прав ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS может взимать умеренную плату с учетом
административных расходов на обработку запросов, которые являются явно необоснованными или чрезмерными.
ŠKODA AUTO

По Интернету:

Электронная почта:

По почте:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

Акционерное общество ŠKODA AUTO a.s.
Управление по защите данных
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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В связи с осуществлением ваших прав ŠKODA AUTO может взимать умеренную плату с учетом административных
расходов на обработку запросов, которые являются явно необоснованными или чрезмерными.

Связь с нашей группой по защите данных
По вопросам, касающимся настоящей политики или защиты
вашей личной информации в целом, вы можете связаться с
менеджером по защите данных в ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS
или с главным специалистом по защите данных (DPO) компании
ŠKODA AUTO.

https://www.skoda.ee/muu/isikuandmed#anchorM26-987443d2
info@auto100.ee

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Подача жалоб
Если вы не согласны с тем, как ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS или
ŠKODA AUTO обрабатывает вашу личную информацию, вы имеете
право подать жалобу в ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS, главному
специалисту по защите данных (DPO) компании ŠKODA AUTO или в
надзорный орган.

ŠKODA Эстония /AUTO 100 AS
Регистрационный код: 111 272 64
Mustamäe tee 16, Tallinn, 10617
Estonia (Эстония)
+372 6808 280
www.auto100.ee
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Управление по защите персональных
данных
Пплк. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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