Политика конфиденциальности
Michelin обязуется защищать конфиденциальность посетителей и пользователей
своих веб-сайтов.
В этом документе описывается практика Michelin в отношении собираемых ею
личных данных, целей, для которых они могут использоваться, и лиц, для которых
они предназначены.
Тем не менее, каждый сайт Michelin имеет конкретную цель и свои уникальные
характеристики. Если на определенном веб-сайте Michelin необходимо собрать
дополнительные личные данные, вы будете проинформированы об этом на сайте.

Согласие с настоящей Политикой конфиденциальности
Использование этого сайта означает ваше согласие с настоящей Политикой
конфиденциальности. Если вы не согласны с условиями настоящей Политики,
пожалуйста, не используйте этот сайт или не предоставляйте личную информацию.

Личные данные
В любом случае, вы можете посетить веб-сайты Michelin, не раскрывая ваши личные
данные.
Michelin может попросить вас предоставить ваши персональные данные, чтобы
лучше удовлетворить ваши потребности, например, для переписки, обработки
запроса и т. д.
Такие данные могут включать ваши контактные данные (имя, адрес, номер
телефона, адрес электронной почты и т. д.) И другую конкретную информацию,
такую как имя пользователя, пароль или банковскую информацию.

Сбор личных данных
Michelin будет собирать ваши личные данные только для конкретных, явных и
законных целей. Он не будет обрабатывать эти данные таким образом, который
несоотносим с этими целями.
Когда Michelin собирает персональные данные, он информирует соответствующее
лицо во время сбора или до него, в любом случае перед их использованием в
определенных целях.
Компания Michelin должна обрабатывать только личные данные, которые являются
корректными, релевантными и не чрезмерными по отношению к целям, для которых

они собираются. Michelin примет все разумные меры для обеспечения точности и
обновления персональных данных, если это необходимо.

Использование данных, собранных на сайтах Michelin
Использование Michelin ваших персональных данных строго ограничивается целями,
для которых они были собраны.
Например, Michelin может запросить ваши личные данные для:
●
●
●
●

Предоставлять вам информацию о своих продуктах и услугах;
Выполнять и контролировать ваши транзакции;
Позволяет использовать интерактивные функции своих сайтов;
а также общаться и развивать деловые отношения с вами.

Michelin не использует ваши личные данные в маркетинговых целях без вашего
предварительного согласия.

Получатели личных данных
Получатели ваших личных данных ограничены исключительно лицами, которые
должны знать такую информацию для выполнения своих обязанностей.
Michelin может передавать ваши персональные данные поставщикам или
поставщикам услуг, которых Michelin может использовать для обработки вашего
запроса. Эти поставщики и поставщики услуг по контракту обязаны хранить личные
данные, которые они могут получить, конфиденциальными и защищенными, и
использовать ваши личные данные только для предоставления запрашиваемых
услуг.
Michelin не будет продавать, сдавать в аренду или передавать ваши личные данные
третьим лицам без вашего согласия, кроме как в соответствии с судебным или
административным
постановлением,
в
соответствии
с
применимым
законодательством или для защиты прав и собственности Michelin.

Период хранения
Michelin сохранит ваши персональные данные не дольше, чем это необходимо для
целей, для которых они были собраны или требуются применимым
законодательством.

Право доступа, исправления, удаления и возражения
Вы можете в любое время попросить Michelin получить доступ к вашим личным
данным.
Вы также имеете право исправить или удалить эти данные и право возражать против
обработки указанных данных по законным причинам.
Для коммерческих целей или подписки на один из наших информационных
бюллетеней вы можете использовать свое право на возражение без каких-либо
оснований и прямо в полученной почте, щелкнув ссылку, предоставленную для этой
цели.
Чтобы воспользоваться этими правами, пожалуйста, свяжитесь с веб-мастером
соответствующего сайта MFPM, Place des Carmes, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9,
DGMR Service / DC / IMET / или Privacy Officer.
Никакое обоснование не требуется, если вы хотите воспользоваться своим правом
возражения касательно маркетинга.
Если вы хотите воспользоваться этими правами, обратитесь к веб-мастеру
соответствующего веб-сайта.

Безопасность данных
Компания Michelin применила все меры по защите конфиденциальности,
безопасности и целостности ваших персональных данных. Доступ к личным данным
ограничивается теми сотрудниками и поставщиками услуг, которым необходимо
знать эту информацию и которые прошли подготовку в целях соблюдения правил
конфиденциальности.
На коммерческих сайтах Michelin банковская информация будет собираться в целях
обеспечения эффективных юридических платежных процессов. Эти меры могут
состоять из SSL-шифрования (предназначенного для того, чтобы сделать данные
нечитаемыми для других) во время сбора или передачи конфиденциальных данных.
Указанная информация будет использоваться только для целей онлайн-платежей и
не будет сохранена.
Michelin гарантирует, что ваши персональные данные не будут изменены,
повреждены или доступны третьим лицам без разрешения.

Cookies
Чтобы улучшить обслуживание посетителей и пользователей этих сайтов, Michelin
собирает данные о том, как вы используете свои веб-сайты с помощью файлов

cookie, которые являются файлами, которые веб-браузер размещает на вашем
жестком диске при посещении сайта. Cookie-файлы позволяют при определенных
обстоятельствах лично идентифицировать вас либо напрямую (например, с адресом
электронной почты), либо косвенно (например, с уникальным идентификатором
cookie, IP-адресом или идентификатором устройства). Записанные данные могут
включать в себя страницы, которые вы посетили, дату и время вашего визита и
другую информацию об отслеживании.
Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял вас, когда используются
файлы cookie, и, таким образом, вы можете их принять. Вы также можете настроить
браузер для отключения файлов cookie.

Международная передача личных данных
Michelin – международная группа с базами данных в различных странах, в которых
она работает. Michelin может передавать ваши личные данные внутри группы в одну
из своих баз данных или внешним партнерам, расположенным за пределами вашей
страны.
Поскольку уровни защиты данных различаются во всем мире, мы не передаем ваши
персональные данные компаниям Michelin или сторонним компаниям за пределами
Европейского Союза, если эти компании не предлагают такой же или аналогичный
уровень защиты персональных данных, как Michelin.
Для переводов внутри Michelin компания приняла внутренние правила,
регулирующие передачу персональных данных из Европейского Союза или
Европейской экономической зоны. Нажимая на BCRs, вы можете найти детали этих
правил.
Передача данных вне группы регулируется контрактами, содержащими положения
Европейской комиссии для поставщиков, созданных за пределами ЕС, чтобы
гарантировать такой же уровень защиты, как и в вашей стране.

Интерактивные сервисы
Некоторые веб-сайты Michelin содержат интерактивные функции, такие как чат,
форумы и т. д. Вы можете, если хотите, использовать эти интерактивные функции,
заполнив регистрационную форму. Эта форма требует раскрытия определенных
личных данных, таких как ваше имя, адрес, номер телефона, адрес электронной
почты и т. д. Эти личные данные собираются с целью улучшения интерактивных
услуг и ответа на ваши потребности.

Пользователи, зарегистрированные для получения этих услуг, могут иметь доступ к
информации, предоставленной во время регистрации, и могут исправлять или
удалять информацию, предоставленную в любое время.

Несовершеннолетние
Веб-сайты Michelin, как правило, не предназначены для несовершеннолетних в
возрасте до восемнадцати лет (18). Если вы несовершеннолетний, пожалуйста, не
передавайте личную информацию без разрешения родителей.

Ссылки на сторонние веб-сайты
Сайты Michelin могут содержать ссылки на сторонние сайты. Michelin не
контролирует эти сайты и, следовательно, не может нести ответственность за их
политику конфиденциальности или их содержание. Рекомендуем вам ознакомиться с
политиками защиты данных этих сайтов, прежде чем использовать их или
предоставлять им ваши личные данные.

Уведомление о товарных марках и авторских правах
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими
Условиями использования.

Изменения
Эта политика была обновлена 1 июля 2016 года. Мы публикуем любые изменения на
этой странице, и они будут действительны после публикации. Пожалуйста,
периодически проверяйте эту страницу на наличие обновлений.

