SKODA УКРАИНА
Политика в отношении файлов cookie
Информация о файлах cookie и подобных технологиях, а также
связанной с ними обработке персональных данных
1. Введение
Добро пожаловать на веб-сайт компании SKODA УКРАИНА («настоящий Веб-сайт»), принадлежащий компании
ООО «Еврокар» (соответственно «мы», «наш», «нас» или «SKODA Украина»). Юридическая информация и
контактные данные нашей компании указаны в конце настоящего документа.
Мы используем файлы cookie и другие подобные им технологии для получения доступа к информации и ее
хранения на устройстве, используемом вами для посещения настоящего Веб-сайта. Для удобства чтения
настоящей политики мы называем все эти технологии словосочетанием файлы cookie.
Настоящая политика предоставляет информацию о работе файлов cookie, а также о способах и причинах их
использовании нами и третьими лицами. Почти все файлы cookie собирают и хранят определенные виды
персональных данных, поэтому настоящая политика также затрагивает обработку персональных данных и
предоставление доступа к ним другим лицам в связи с использованием файлов cookie, а также ваши права в
отношении защиты данных.
Вы можете получить более подробную информацию в отношении проводимой нами обработки персональных
данных в связи с использованием настоящего Веб-сайта, ознакомившись с Положением о
конфиденциальности.
Время от времени мы можем вносить изменения в настоящую политику. Все изменения, внесенные в
настоящую политику, будут опубликованы на настоящем Веб-сайте, а в случае существенных изменений мы
сообщим вам о них при помощи соответствующего метода связи.
2. Кто является контролером персональных данных?
Мы отправляем файлы cookie на ваше устройство и считываем их совместно с компанией ŠKODA AUTO a.s.
(ŠKODA AUTO). Некоторые файлы читаются нами в наших собственных целях, а также компанией ŠKODA
AUTO в ее собственных целях, а некоторые из файлов cookie читаются исключительно компанией ŠKODA
AUTO. Некоторые категории файлов cookie отправляются и читаются исключительно нами. Мы и компания
ŠKODA AUTO являемся отдельными контролерами обработки персональных данных. Контролером является
лицо, определяющее цели и способы обработки персональных данных. Более подробная информация в
отношении нашей роли и роли компании ŠKODA AUTO соответственно в связи с определенными целями
обработки персональных данных приведена в разделе 6 настоящей политики.
Некоторые из файлов cookie на этом Веб-сайте также отправляются сторонними лицами, например, нашими
поставщиками или коммерческими партнерами, а также поставщиками или коммерческими партнерами
компании ŠKODA AUTO. В контексте законодательства о защите персональных данных мы и компания
ŠKODA AUTO являемся «совместными контролерами» персональных данных для всех файлов cookie, как
описано в разделах 5 и 6, если в настоящей Политике в отношении файлов cookie явным образом не
указано, что мы являемся единственным «контролером» при обработке персональных данных в связи с
определенными видами файлов cookie.
Контролером является лицо, определяющее цели и способы обработки персональных данных. В отношении
файлов cookie, отправляемых сторонними лицами через настоящий Веб-сайт, эти лица могут также
выступать в качестве «контролеров» персональных данных, а значит они несут юридическую
ответственность перед вами в отношении получаемых ими персональных данных. Вы можете получить
более подробную информацию по этому вопросу в разделе Сотрудничество с третьими лицами и правовые
основания обработки данных.
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3. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие файлы или фрагменты данных, которые хранятся на вашем устройстве или к
которым ваше устройство получает доступ. Они помогают нам и другим лицам собирать данные о ваших
действиях. Выражение cookie может относиться к файлам cookie браузера, а также к некоторым подобным
технологиям, в том числе пикселям отслеживания, веб-маякам, локальным общим объектам/флеш-cookie и
получению доступа к информации об устройстве (в т. ч. датчики). Ознакомьтесь со следующим разделом,
чтобы получить более подробную информацию о типах файлов cookie, используемых настоящим Вебсайтом.
Файлы cookie обеспечивают работу основных функций настоящего Веб-сайта. Мы также используем их для
целей, не являющихся абсолютно необходимыми, но являющихся очень полезными дли нас или для вас, в
том числе для сохранения ваших настроек и предпочтений, запоминания ваших данных для входа,
предоставления целевого контента и обеспечения маркетинговой коммуникации. Они помогают нам
анализировать работу настоящего Веб-сайта и выяснять, какой из его разделов является наиболее
посещаемым.
4. Какие виды файлов cookie мы используем?
Существует много разновидностей файлов cookie, поскольку это выражение относится ко многим видам
информации, хранящейся на вашем устройстве и получаемой с вашего устройства. Мы используем
следующие виды файлов cookie:
Файлы cookie браузера
Файлы cookie могут быть отправлены нами («основные файлы cookie») или сторонними лицами, чьи услуги
мы используем, или являющимися нашими партнерами («сторонние файлы cookie»). Мы разрешаем им
отправлять собственные файлы cookie, соответствующим образом конфигурируя настоящий Веб-сайт. В
некоторых случаях мы получаем информацию, собранную с использованием сторонних файлов cookie, тогда
как в других случаях стороннее лицо может предоставлять нам услугу, не делясь с нами такой информацией
в той форме, в которой она была собрана.
Файлы cookie могут использоваться только во время сессии браузера («сессионные cookie») или более
продолжительное время («постоянные cookie»). Более подробные сведения о каждом из используемых нами
видов файлов cookie приведены в следующем разделе.
Аналитические скрипты
Аналитические скрипты — это небольшие фрагменты компьютерного кода, которые могут использоваться
для отслеживания пользователей и их поведения на веб-сайтах. Это отслеживание может касаться простых
действий, например, отслеживание посещений пользователем настоящего Веб-сайта с фиксацией времени,
или быть расширенным, например, отслеживание того, добавил ли пользователь автомобиль в список
отобранных товаров, записался ли он на тест-драйв или отправил форму и когда он совершал эти действия.
Аналитические скрипты могут предоставлять собранную информацию третьему лицу, часто являющемуся
провайдером скрипта. Скрипты также помогают нам персонализировать контент и рекламу, размещенные на
Веб-сайте, а также показывают потенциально интересные для вас предложения на других веб-сайтах.
Данные об устройстве
В некоторых случаях информация с вашего устройства может оказываться доступной и считываться без
необходимости хранения какого-либо файла на вашем устройстве или доступа к такому файлу. Поскольку
эта информация, как правило, относится к персональным данным, она будет рассмотрена более подробно в
следующем разделе.
5. Какие персональные данные мы получаем через файлы cookie?
Через файлы cookie, в том числе получая доступ к информации на вашем компьютере, телефоне, планшете
или другом устройстве без необходимости хранения каких-либо файлов и доступа к ним, мы получаем
следующие виды персональных данных:
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•
•
•
•
•

Данные файлов cookie браузера: идентификаторы файлов cookie, время/дата, выбранные
услуги/товары, наличие или отсутствие согласия на использование тех или иных файлов cookie.
Данные об устройстве: тип устройства, разрешение экрана, версия операционной системы, модуль
отображения браузера, его версия и основные настройки.
Данные логов: Время и продолжительность использования настоящего Веб-сайта и поисковые
данные.
Данные о месте нахождения: Данные о стране, из которой вы получаете доступ к сайту, в
соответствии с данными вашего устройства.
Данные о поведении: Данные об использовании вами настоящего Веб-сайта, которые могут
обрабатываться нами после использования или посещения вами сторонних приложений или вебсайтов для сотрудничества с нами, а также данные о вашем взаимодействии с контентом настоящего
Веб-сайта (например, посещенные страницы, если вы перешли по ссылке из рекламной кампании,
нажатые кнопки, подробности конфигурации автомобиля и т. д.).

Мы и/или компания ŠKODA AUTO можем объединять персональные данные или информацию о ваших
действиях с другими данными, получаемыми нами и/или компанией ŠKODA AUTO от третьих лиц или из
открытых источников в разрешенных законом случаях. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим общим
Положением о конфиденциальности, а также с Положением о конфиденциальности компании ŠKODA AUTO,
чтобы получить больше информации об источниках данных, которые могут использоваться нами и/или
компанией ŠKODA AUTO.
6. Цели использования файлов cookie
Файлы cookie являются очень часто используемой технологией запоминания определенных видов
информации о взаимодействии пользователей с веб-сайтами и об использовании ими своих устройств. В
настоящее время большинство веб-сайтов пользуются файлами cookie по очень разным причинам.
Мы и/или компания SKODA AUTO используем файлы cookie, чтобы достичь следующих целей:
Цели обработки

Цели обработки персональных
данных компанией SKODA
УКРАИНА

Цели обработки персональных
данных компанией ŠKODA AUTO

Основные цели
Строго необходимые файлы cookie
Эти файлы требуются для работы
базовых функций настоящего Вебсайта, таких как обеспечение
безопасности, управление сетью,
доступность и ведение основной
статистики использования. По этой
причине и в соответствии с
законодательством о защите
персональных данных мы не
запрашиваем ваше согласие на
использование таких файлов cookie.
Тем не менее, вы можете отключить их,
изменив настройки браузера, но такие
действия повлияют на работу
настоящего Веб-сайта, и одна или
более из основных функций будет
работать некорректно (или вовсе
перестанет работать).
Полезные цели, не являющиеся строго необходимыми
Функции и предпочтения Эти файлы
cookie обеспечивают расширенный
контент и функции веб-сайта, позволяя
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сохранять настройки и предпочтения.
Расширенная аналитика Эти файлы
cookie позволяют нам собирать и
просматривать широкий диапазон
подробных статистических данных в
отношении использования настоящего
Веб-сайта посетителями, в том числе
создавать «тепловые карты» для
определения востребованности каждой
из страниц и функций. Они позволяют
нам улучшать Веб-сайт, сообщая о его
использовании.
Персональные предложения Эти
файлы cookie используются для
отправки персонализированных
предложений, контента и рекламы на
основании данных о том, чем вы
интересовались на настоящем Вебсайте, на других принадлежащих нам
веб-сайтах и на сторонних веб-сайтах,
в том числе в социальных медиа.

7. Согласие с использованием файлов cookie и собранных с их помощью персональных данных

Файлы cookie и сбор персональных данных для достижения основных целей
В соответствии с законодательством о защите персональных данных, мы не запрашиваем согласие на
использование таких файлов cookie, поскольку они необходимы для корректной работы настоящего Вебсайта.
Файлы cookie и сбор персональных данных для достижения целей, не являющихся строго
необходимыми
Мы храним и читаем файлы cookie, не являющиеся строго необходимыми, на вашем устройстве и
обрабатываем связанные с ними персональные данные (или позволяем делать это сторонним поставщикам
услуг и партнерам) лишь в при наличии вашего согласия и до его отзыва. Мы запрашиваем такое согласие
при помощи всплывающего сообщения при первом посещении любой из страниц настоящего Веб-сайта.
Как предоставляется согласие на использование файлов cookie, не являющихся строго
необходимыми, и связанных с ними персональных данных?
При первом посещении настоящего Веб-сайта вы получите запрос согласия на использование файлов
cookie, не являющихся строго необходимыми, и персональной информации, получаемой нами в результате
их использования. Вы можете дать согласие на использование всех файлов cookie, не являющихся строго
необходимыми, выбрав «Принять все необязательные», или отказаться от использования всех файлов
cookie, не являющихся строго необходимыми, выбрав «Отказаться от всех необязательных». Вы также
можете дать согласие на использование отдельных видов файлов cookie, в соответствии с целями их
использования.
При отсутствии вашего согласия на использование таких файлов cookie мы не будем использовать их и
обрабатывать какие-либо полученные с их помощью персональные данные. Следовательно предоставление
персональных данных в связи с использованием файлов cookie является добровольным. Вы можете в любое
время отозвать свое согласие. Любое использование файлов cookie или связанных с ними персональных
данных до отзыва соответствующего согласия является обоснованным и законным. Пожалуйста,
ознакомьтесь с приведенными ниже разделами Ваши права и Как осуществить свои права?, чтобы получить
больше информации о своих правах в связи с защитой персональных данных.
Срок действия согласия
Согласие действует на протяжение 13 месяцев с даты его предоставления в последний раз при появлении
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всплывающего сообщения на настоящем Веб-сайте. По истечении этого срока ваше согласие будет
считаться автоматически отозванным.
Как отозвать согласие на использование файлов cookie, не являющихся строго необходимыми, и
связанных с ними персональных данных?
Предоставленное однажды согласие на использование файлов cookie можно отозвать двумя способами, в
зависимости от вида файлов cookie:
•

С помощью инструмента для работы с файлами cookie на настоящем Веб-сайте. Вы всегда
можете найти инструмент для работы с файлами cookie на любой странице настоящего Веб-сайта,
кликнув по плавающему элементу Cookie (расположенному в нижней левой части веб-страницы),
чтобы отозвать согласие, переместив расположенный напротив каждой из категорий файлов cookie
переключатель в выключенное положение. Обратите внимание, что файлы cookie, применяемые для
отслеживания сообщений электронной почты, невозможно отключить таким образом.

•

Изменение настроек веб-браузера. Большинство веб-браузеров по умолчанию настроены
принимать все виды файлов cookie. Тем не менее, у вас может быть возможность настроить веббраузер таким образом, чтобы он выводил информацию о файлах cookie до их сохранения или же
исключить использование некоторых категорий файлов cookie. Вы можете найти более подробную
информацию о различных настройках файлов cookie и связанных с ними изменениях для наиболее
часто используемых веб-браузеров, нажав на приведенную ниже соответствующую ссылку:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies

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-website-preferences
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 настроек веб-браузера касаются именно того веб-браузера, в
котором они изменяются. Используя несколько веб-браузеров на устройстве, вам необходимо изменить
настройки отдельно для каждого из них на каждом из устройств. Вы можете найти дополнительную
информацию о файлах cookie в пункте «Справка» в меню браузера или операционной системы, или в
инструкции по эксплуатации вашего устройства.
Хранение файлов cookie на вашем устройстве и использование связанных с ними персональных
данных после отзыва согласия
После отзыва согласия на использование необязательных файлов cookie настоящий Веб-сайт больше не
сможет получать доступ к этим файлам и читать их. В зависимости от вида файлов cookie, это может
означать, что на вашем устройстве могут и дальше храниться файлы, скрипты, коды и другая информация,
имеющая отношение к файлам cookie. Вы можете удалить ее, очистив кеш и cookie в настройках браузера.
Более подробная информация о том, как это сделать, предоставлена по расположенным вверху ссылкам для
каждого из часто используемых браузеров.
Каковы последствия отказа/отзыва согласия на использование файлов cookie и обработку
собранных с их помощью персональных данных?
Отказ от использования каких-либо необязательных файлов cookie или связанных с ними персональных
данных, а также отзыв такого согласия приведет к тому, что связанные с ними функции или функционал
настоящего Веб-сайта начнут работать некорректно или полностью перестанут работать. При этом вы
сможете и дальше пользоваться основными функциями и возможностями настоящего Веб-сайта.
Отключение необходимых файлов cookie (или всех файлов cookie) в настройках веб-браузера приведет к
некорректной работе или отключению одной или более основных функций или возможностей настоящего
Веб-сайта, в том числе необходимых для обеспечения безопасности вашего визита.
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8. Сотрудничество с третьими лицами и правовые основания обработки данных
Мы отправляем с настоящего Веб-сайта некоторые файлы cookie, считываем их и получаем с их помощью
ваши персональные данные. К персональным данным, полученных через файлы cookie, могут получать
доступ третьи лица, читать и использовать их.
Права и обязанности этих третьих лиц по отношению к вашим персональным данным зависят от конкретных
обстоятельств, а именно:
•

Мы или третьи лица можем отправлять на ваше устройство файлы cookie, открывающие доступ к
вашим персональным данным для сторонних обработчиков. Тем не менее, поскольку обработка
персональных данных такими лицами проводится в соответствии с четкими инструкциями,
предоставленными нами или третьим лицом, то мы или такое третье лицо являемся контролером
персональных данных, при этом сторонние лица не могут принимать самостоятельных решений в
связи с персональными данными. В подобных ситуациях (т. е. в большинстве случаев) мы или
соответствующая третья сторона несем основную ответственность перед вами в связи с обработкой
ваших персональных данных.

9. Как долго обрабатываются и хранятся персональные данные?
Персональные данные в идентифицируемом формате хранятся не дольше, чем это является необходимым.
Мы обрабатываем и храним персональные данные в течение следующих промежутков времени:
•

В связи со строго необходимыми файлами cookie обработка персональных данных завершается по
окончании сессии браузера, после чего персональные данные удаляются (кроме файлов cookie,
используемых для запоминания наличия или отсутствия согласия, которые хранятся и
обрабатываются в течение 13 месяцев с даты предоставления согласия).
• Другие персональные данные, связанные с файлами cookie, обрабатываются до отзыва или
истечения срока согласия на их использование (т. е. 13 месяцев в большинстве случаев), а затем они
удаляются.
Единственными исключениями из указанного правила являются следующие случаи:
•

если законодательство, суд или надзорный орган требуют от нас и/или от компании ŠKODA AUTO
хранить персональные данные в течение более длительного срока или удалить их до досрочно;

•

если вы подали иск, жалобу или претензию в связи с обработкой данных, описанной в настоящей
политике; в таком случае мы и/или компания ŠKODA AUTO будем хранить информацию о вас в
течение 6 лет с даты претензии, иска или жалобы;

•

если вы пожелали воспользоваться своим правом на удаление своих данных (в соответствующих
случаях), и нам и/или компании ŠKODA AUTO не нужно хранить их по какой-либо из разрешенных
законом причин или в силу законодательных требований.

10. Кто получает персональные данные, собранные с помощью файлов cookie или имеет доступ к
ним?
Мы и/или компания ŠKODA AUTO раскрываем ваши персональные данные третьим лицами или
предоставляем им доступ к ним в связи с указанными выше целями.
Наши сторонние поставщики услуг, агенты и субподрядчики («поставщики»), коммерческие партнеры,
компании, входящие в состав концерна, и другие сторонние лица могут получать персональные данные,
собранные при помощи файлов cookie, непосредственно от вас, от нас или от одного из наших поставщиков.
Наши поставщики могут относиться к одной из следующих категорий:
•
•
•

поставщики рекламных технологий (Adtech) и технологий обмена данными;
рекламные, PR, цифровые и креативные агентства;
поставщики облачного программного обеспечения, в том числе партнеры, обеспечивающие ведение
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•
•
•
•
•
•
•
•

баз данных, услуг электронной почты и документооборота;
поставщики оборудования и технологий, в том числе поставщики услуг сканирования и уничтожения
данных;
страховые компании и страховые брокеры;
профессиональные консультанты по вопросам безопасности, юридическим и другим вопросам;
поставщики услуг маркетинга и исследования клиентских требований;
социальные медийные платформы;
поставщики платформ аналитики/моделирования веб-сайтов и данных;
разработчики вебсайтов и приложений;
поставщики услуг веб-хостинга.

Большинство поставщиков нашей компании и/или компании ŠKODA AUTO являются обработчиками, с
которыми мы и/или компания ŠKODA AUTO заключили договор, требующий от них безопасного хранения
данных и запрещающий их использование в иных целях, отличающихся от указанных нами. Мы и/или
компания ŠKODA AUTO раскрываем или предоставляем им доступ лишь к тем персональным данным, в
которых они нуждаются для предоставления соответствующих услуг.
В связи с используемыми на настоящем Веб-сайте файлами cookie мы и/или компания ŠKODA AUTO
привлекаем следующих основных поставщиков:
Компания Google
Настоящий Веб-сайт применяет Google Аналитику от компании Google, Inc. ("Google"), где файлы cookie
требуются для анализа взаимодействия пользователей с настоящим Веб-сайтом. Настоящий Веб-сайт
применяет следующие модули:
•

Google Аналитика — статус аккаунта, средство контроля эффективности, сводные данные
пользователей, активные пользователи, статистика по пользователям, анализ аудитории, качество
посетителей, вероятность конверсии, отчеты о сравнении, демография и интересы, отчет «Пути
пользователей», отчеты о рекламе;

•

DoubleClick Digital Marketing — интегрирование менеджера кампаний, функции активации
ремаркетинга и отчетности в аналитике, оптимизация контент-маркетинга, оптимизация маркетинга в
поисковых сетях, скорость загрузки сайта;

•

AdSense — AdSense используется в аналитике для группирования контента, отслеживания поиска по
сайту, событий, для отчета «Карта поведения», создания целей и управления ими, отчета «Карта
целей», атрибуции, отчетов об источниках трафика, отслеживания поведения пользователей.

Собираемая файлами cookie информация об использовании настоящего Веб-сайта (в том числе IP-адрес),
может передаваться и храниться на серверах компании Google в США. Более подробную информацию о
последствиях такой передачи вы можете найти в разделе 12.
Компания Google использует эту информацию для оценки использования настоящего Веб-сайта
посетителями, создания отчетов о таком использовании и для предоставления других услуг, связанных с
деятельностью настоящего Веб-сайта и использованием интернета в целом. Компания Google также может
предоставлять эту информацию третьим лицам, если того требует закон или же если эти третьи лица
обрабатывают такую информацию для компании Google. Вы можете отключить файлы cookie на этом Вебсайте, как указано выше, или изменить соответствующие настройки браузера, но если сделать это для всех
типов файлов cookie, вы больше не сможете в полной мере пользоваться всеми функциями настоящего Вебсайта.
Чтобы отказаться от использования ваших данных сервисом Google Аналитика на всех веб-сайтах,
перейдите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Вы можете более подробно ознакомиться с информацией о перечисленных выше модулях и об
использовании персональных данных компанией Google по ссылкам www.google.com/policies/privacy/partners и
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Настоящий Веб-сайт использует аналитические cookie-файлы, пиксели и другие технологии компании
Facebook, Inc. («Facebook»), позволяющие собирать или извлекать информацию из настоящего Веб-сайта и
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других интернет-сайтов. Эта информация может быть использована Facebook для измерения эффективности
рекламы и таргетинга. Собранная компанией Facebook информация может передаваться и храниться на
сервере компании в США. Более подробную информацию о последствиях такой передачи вы можете найти в
разделе 12.
После отзыва согласия на использование cookie-файлов персонализации (как указано выше в настоящей
политике) при помощи всплывающего сообщения на настоящем Веб-сайте или после отключения файлов
cookie в настройках браузера, компания Facebook больше не сможет собирать и использовать ваши данные,
но при отключения всех видов cookie-файлов вы не сможете в полной мере использовать все функции
настоящего Веб-сайта.
LinkedIn
На настоящем Веб-сайте используется LinkedIn Insight Tag, фрагмент легковесного кода JavaScript от
компании LinkedIn Corporation, являющейся дочерней компанией Microsoft Corporation («LinkedIn»),
позволяющий формировать подробные отчеты о кампании и получать сведения о посетителях веб-сайта,
которые могут появиться в результате кампаний на LinkedIn (например, понимание демографии бизнеса
путем накладывания данных LinkedIn на данные о посещениях Веб-сайта). Технология Insight Tag позволяет
собирать метаданные, такие как IP-адрес, временная метка и события, например, просмотры страницы.
Собранная компанией Microsoft Corporation информация может передаваться и храниться на сервере
компании в США. Более подробную информацию о последствиях такой передачи вы можете найти в разделе
12.
Вы можете отказаться от файлов cookie из LinkedIn в настройках своей страницы в сети LinkedIn. Вы можете
ознакомиться с более подробной информацией об Insight Tag по ссылке:
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Другие стороны
Мы можем раскрывать ваши персональные данные другим сторонним лицам, а именно:
•
•

любому стороннему лицу, которое проводит реструктуризацию нашего бизнеса или активов
полностью или частично, продает или покупает их в случае слияния, реорганизации или подобного
события;
если мы обязаны раскрыть ваши данные или поделиться ими для выполнения требований
законодательства или запроса контролирующего органа, в том числе полиции, трибунала,
регуляторных органов, правительства и связанных с ними органов.

Персональные данные, которые получают другие контролеры
Когда мы раскрываем ваши персональные данные или предоставляем доступ к ним третьим лицам, которые
также являются контролерами этой информации (например, определенным поставщикам, компаниям в
составе концерна или своим коммерческим партнером), они могут раскрывать или передавать их другим
организациям в соответствии со своими политиками о защите данных. Например, это касается некоторых
видов деятельности, описанных выше в связи с Facebook. Ваши права как субъекта данных остаются
неизменными, как указано ниже. Если вы потребуете исправить неточности в данных, стереть их или
ограничить их обработку, мы предпримем соответствующие шаги, чтобы передать этот запрос всем третьим
лицам, которым мы предоставили доступ к ним.
11. Источник персональных данных
Все персональные данные, получаемые через файлы cookie на настоящем Веб-сайте, предоставляются
непосредственно вами. Мы можем получать эти данные от третьего лица, если не занимаемся отправкой
файлов cookie на ваше устройство самостоятельно.
12. Передача персональных данных за границу
Персональные данные, связанные с использованием файлов cookie, могут быть переданы за пределы
копании SKODA УКРАИНА и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), если вы предоставите нам явно
выраженное согласие на такие действия или если мы сможем обеспечить адекватные меры безопасности
для защиты передаваемых данных.
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В связи с Google Аналитикой и/или использованием аналитических, маркетинговых файлов cookie или
cookie-файлов для социальных сетей и других веб-технологий, описанных выше, например,
предоставляемых Facebook, как только вы дадите согласие на передачу данных, ваши персональные данные
будут переданы расположенным в США компаниям и сохранены на серверах Соединенных Штатов Америки
(США). Обратите внимание на то, что такая передача может представлять собой риск для обработки ваших
данных из-за отсутствия достаточных мер по защите данных. В частности передача и обработка данных
нашими партнерами из США может подлежать наблюдению со стороны государственных органов США, а
разведывательные службы США или федеральные следователи могут получить доступ к вашим данным.
Более того лица, не являющиеся гражданами США, не имеют доступных гражданам США возможностей
противодействия наблюдению со стороны Агентства национальной безопасности или директора
Национальной разведки. Кроме того, США не имеют единого органа, ответственного за осуществление
надзорных функций. В каждом из штатов США имеются разные органы, наделенные надзорными
полномочиями в отношении защиты данных. Также в США существует особый суд, рассматривающий дела,
связанные с негласным наблюдением в целях внешней разведки.
В случае передачи ваших данных другим странам за пределами территории Украины и ЕЭЗ мы предпримем
надлежащие меры для обеспечения безопасности и дальнейшей защиты ваших прав на невмешательство в
личную жизнь в соответствии с настоящей политикой. Такие меры включают:
•

возможность передачи только тем странам за пределами территории Украины и ЕЭЗ, которые в
состоянии обеспечить надлежащую защиту персональных данных в контексте законодательства о
защите данных по мнению соответствующих органов;

•

передача только на условиях договора, налагающего на получателя данных обязательства,
предусмотренные типовыми положениями, разработанными соответствующими органами с этой
целью. Мы используем такие положения для защиты персональных данных при их передаче
Поставщикам, находящимся за пределами территории Украины и ЕЭЗ.
Чтобы получить больше информации о мерах безопасности, к которым мы прибегаем, и копии
соответствующих документов, свяжитесь с нами, используя контактные данные в конце настоящей политики.
Если вы используете настоящий Веб-сайт, находясь за пределами территории Украины и ЕЭЗ, ваши данные
будут переданы за пределы территории этих стран, чтобы сделать возможным использование настоящего
Веб-сайта.
13. Автоматическое принятие решений
Обработка данных не предусматривает принятия каких-либо решений, имеющих значительные или
юридические последствия для субъектов данных. При наличии каких-либо изменений в настоящем пункте мы
обновим настоящую политику и проинформируем вас.
14. Дополнительная информация
С целью защиты персональных данных от несанкционированного доступа, раскрытия, изменений или
уничтожения мы предприняли соответствующие организационные, технические меры, в том числе внедрив
физические, электронные и управленческие процессы для защиты и безопасности информации, собранной
через настоящий Веб-сайт.
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Ваши права
В соответствии с законодательством о защите данных, вы имеете следующие права:

Получать доступ к своим
данным, хранящимся у нас.

Ограничить дальнейшую
обработку своих данных.

Отзывать согласие на
использование файлов
cookie или на обработку
данных (в соответствующих
случаях).

Корректировать и обновлять
свои данные.

Стирать свои данные (при
отсутствии у нас законного
основания на их
дальнейшее
использование).

Получить свои данные в
формате, пригодном для
машинного считывания, или
передать их другому
контролеру.

Возражать против
использования своих
данных, обрабатываемых
на основании законных
интересов (при отсутствии
других законных оснований)
или в целях прямого
маркетинга.

Не являться объектом
автоматического принятия
решений, которые могут
иметь значительные
последствия для вас.

Как осуществить свои права?
При наличии каких-либо вопросов относительно настоящей политики, обращения с вашими персональными данными
в целом или в связи с вашими правами по защите данных вы можете обратиться к компании SKODA УКРАИНА и к
компании SKODA AUTO, используя следующие контактные данные:
SKODA УКРАИНА

Электронная почта:
info@eurocar.com.ua

Телефон:
+38 044 490 1071

Почта:
ООО Еврокар
проспект Победы 67-В
Киев, 03062, Украина

В связи с осуществлением ваших прав компания SKODA УКРАИНА может потребовать приемлемую плату с учетом
административных издержек обработки в случае необоснованных или чрезмерных запросов.

ŠKODA AUTO

Адрес в интернете:
http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

Эл. почта:
DPoffice@skoda-auto.cz

Почта:
ŠKODA AUTO a.s.:
Специалист 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 компания ŠKODA AUTO может потребовать приемлемую плату с учетом
административных издержек обработки в случае необоснованных или чрезмерных запросов.

Специалисты по защите персональных данных
По вопросам, связанным с настоящей политикой или с защитой
ваших персональных данных в целом, вы можете обратиться к
менеджеру по защите данных в компании SKODA УКРАИНА или к
специалисту по защите данных (СЗД) в компании SKODA AUTO.

https://www.skodaauto.ua/company/privacy-policy-bot
info@eurocar.com.ua

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

Подача претензии

Если вы не согласны с тем, как компания ŠKODA УКРАИНА или
компания
SKODA
AUTO
обрабатывает
или
использует
персональные данные, вы можете предъявить претензию компании
SKODA УКРАИНА, специалисту по защите данных (СЗД) компании
ŠKODA AUTO или обратиться к контролирующему органу.

Секретариат уполномоченного
Верховного совета Украины
ул. Институтская 21/8,
Киев, 01008, Украина
+38 044 253-40-58
http://ombudsman.gov.ua/
hotline@ombudsman.gov.ua
Data Protection Office
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7
CZECH REPUBLIC
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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