Политика конфиденциальности для следующих веб-сайтов
и их подразделов
www.fmmotorparts.ru ; www.beruparts.ru ; www.championautoparts.ru ; www.ferodoparts.ru ;
www.moogparts.ru
Чтобы распечатать настоящую Политику конфиденциальности, нажмите здесь.
Чтобы загрузить копию настоящей Политики конфиденциальности, нажмите здесь.
Компания Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., зарегистрированная в суде
Антверпена под регистрационным номером BE 0452.101.063, с местоположением в Контич,
Бельгия, и юридическим адресом Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium (Бельгия), ИНН
BE 0452.101.063 (именуемая в дальнейшем «Компания») несет ответственность за
перечисленные выше веб-сайты (далее именуемые «Веб-сайты»).
Компания серьезно относится к защите конфиденциальности данных. Компания обязуется
собирать и использовать все персональные данные в соответствии с действующим
законодательством о конфиденциальности данных. Используя Веб-сайты или регистрируясь на
Веб-сайтах или любых других подразделах Веб-сайтов (например, Garage Guru), пользователь
соглашается со следующей политикой конфиденциальности (далее «Политика
конфиденциальности»). Если пользователь не согласен с Политикой конфиденциальности, он
обязан отказаться от использования и/или регистрации.
При использовании Веб-сайтов и их подразделов (вместе также именуемых «Портал»)
Компания собирает персональные данные в разных местах. На основании настоящей Политики
конфиденциальности Портал показывает пользователю, какие данные являются
существенными и как пользователь может пользоваться дополнительными преимуществами,
добровольно предоставляя дополнительные персональные данные.
Общие положения
Пользователь также может использовать Портал без регистрации или входа в систему. Однако
отдельные разделы Портала могут потребовать предварительной регистрации.
В то время как пользователь посещает Портал, веб-сервер Компании собирает общую
техническую информацию для работы Портала; сюда, в частности, относится информация о
программном и аппаратном обеспечении, используемом пользователем, IP-адресе компьютера,
веб-сайтах, посещаемых пользователем, а также времени и продолжительности визита.
Собранные данные не связаны ни с какими регистрационными данными.
Сбор и использование данных
Для персонализированного использования Портала пользователи должны зарегистрироваться.
В этой связи собираются следующие данные: имя пользователя, обращение, имя и фамилия
и/или адрес электронной почты.
Вся предоставленная информация является обязательной и, если пользователь не согласен с
дополнительными положениями, будет использоваться только для достижения договорной
цели, лежащей в основе регистрации, и для предоставления пользователю соответствующих
услуг Портала, связанных с регистрацией. Если пользователь также дал согласие на
использование других веб-сайтов Federal-Mogul Group и/или, в особенности, аффилированных
компаний, его данные также будут использоваться для достижения этих целей. Согласие
пользователя на сбор, хранение или использование данных будет зарегистрировано.
Пользователи имеют право в любое время и бесплатно возражать против использования их
данных в рекламных целях, целях адресного маркетинга и/или анализа рынка/мнений.
Впоследствии для более детальной регистрации пользователи могут добровольно вводить
дополнительные данные в соответствующие формы.
Компания проводит анализ поведения пользователей на сайтах Портала. Это делается потому,
что Портал хочет постоянно совершенствовать свой сервис. Эти анализы не являются
личными, но проводятся агрегированно, чтобы они не могли быть назначены пользователю.

Правовая основа для сбора и использования данных
При получении согласия пользователя на сбор и использование его данных, обработка данных
будет осуществляться на основе Статьи 6 (1) (a) GDPR (Общий регламент по защите данных).
В этом случае вы имеете право отозвать свое согласие в любое время. Если обработка
персональных данных пользователя необходима для выполнения договора, обработка данных
будет осуществляться на основе Статьи 6 (1) (b) GDPR. Если обработка данных необходима
для соблюдения юридического обязательства, этот процесс будет осуществляться на основе
Статьи 6 (1) (c) GDPR.
Наконец, если обработка пользовательских данных необходима для целей законных интересов,
преследуемых компанией или третьей стороной, за исключением случаев, когда такие
интересы имеют преимущественное юридическое действие над интересами или
фундаментальными правами и свободами пользователя, которые требуют защиты
персональных данных, обработка данных должна осуществляться на основе Статьи 6 (1) (f)
GDPR. В этом случае обработка данных необходима для персонализированного использования
портала и различных других услуг и информационного контента, предоставляемого этими вебсайтами, а также для дальнейшего улучшения взаимодействия с пользователем. Обработка и
хранение персональных данных осуществляется только в течение такого срока времени,
который необходим для достижения поставленной цели или получения юридического статуса,
необходимого для последующего хранения данных. После чего персональные данные будут
удалены, анонимизированы или обобщены с целью удаления всех характеристик,
обеспечивающих идентификацию («анонимизация»). Дополнительные описания и пояснения
относительно каждого случая обработки данных и предусмотренных мер безопасности в
отношении обработки данных изложены в этой политике конфиденциальности.
Обучающая платформа Garage Gurus
Этот портал предлагает информацию и учебные материалы в разделе обучения Garage Guru,
услуги обучающей платформы размещаются и поддерживаются провайдером систем
управления обучением (LMS) – компанией Roundtable Learning (8401 Chagrin Rd Ste 6 Chagrin
Falls, OH 44023, United States (США)). При регистрации или использовании каких-либо услуг
Garage Guru все предоставленные данные пользователя (например, имя, адрес электронной
почты, IP-адрес, предпочитаемый язык, страна, хронологическая информация о
соответствующем обучении, пройденные курсы, прогресс, результаты аттестации,
сертификаты, количество кредитных часов (единиц учебной нагрузки) CEU) будут переданы и
обработаны третьей стороной Roundtable Learning для предоставления соответствующих услуг
конкретному пользователю. Roundtable Learning использует Amazon Web Services («AWS»),
облачную платформу провайдера Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle
WA 98109, United States (США)), серверы AWS для обработки находятся во Франкфурте,
Германия.

Google Analytics
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с
действующим законодательством, настоящие веб-сайты используют Google Analytics, службу
веб-анализа Google Inc. (Google). Google Analytics использует так называемые cookie —
текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и позволяют анализировать
использование вами веб-сайта. Информация, собранная с помощью cookie об использовании
вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там.
Google будет использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта,
составления отчетов о деятельности веб-сайта для операторов веб-сайта, а также
предоставления других услуг, связанных с функционированием веб-сайта и использованием
Интернета. Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если этого
требует закон или если такие третьи лица обрабатывают информацию от имени Google. Google
не будет ассоциировать ваш IP-адрес с любыми другими данными, имеющимися у Google. Вы
можете отказаться от установки cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере;
однако обратите внимание, что, если вы сделаете это, вы, вероятно, не сможете использовать
все функции данного веб-сайта. Используя настоящий веб-сайт, вы подтверждаете свое
согласие на обработку данных о вас, собранных Google, в порядке, описанном выше, и для

целей, указанных выше. Данные, собираемые инструментами Google Analytics, хранятся в
течение 26 месяцев.
Вы можете отказаться от сбора и хранения данных в любое время с последующим вступлением
в силу [используя http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru]. Учитывая дискуссии об
использовании аналитических инструментов с полными IP-адресами, мы хотели бы указать на
то, что данный веб-сайт использует Google Analytics с расширением «_anonymizeIp()», и
поэтому IP-адреса обрабатываются только в сокращенном виде, чтобы предотвратить их
непосредственную связь с конкретной личностью.
Обратите внимание, что информация, позволяющая установить личность, которая
непосредственно распространяется пользователем в чатах, на форумах или в других
программах публичных коммуникаций, может собираться и использоваться другими лицами.
Adobe Analytics (Omniture)
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с
действующим законодательством, настоящий веб-сайт использует Adobe Analytics, службу вебаналитики, предоставленную компанией Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe). Adobe
Analytics использует cookie, которые являются текстовыми файлами, размещенными на вашем
компьютере, чтобы помочь веб-сайту проанализировать общие шаблоны трафика через вебсайт. Путем передачи компании Adobe информации, собранной с помощью cookie, об
использовании веб-сайта гарантируется, что IP-адрес анонимизирован до геолокализации и
будет заменен общим IP-адресом перед хранением. От лица провайдера веб-сайта компания
Adobe будет использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта,
составления отчетов о функционировании веб-сайта для операторов веб-сайта, а также для
предоставления провайдеру веб-сайта других услуг, связанных с функционированием вебсайта и использованием Интернета. Adobe не будет ассоциировать IP-адрес пользователя с
любыми другими данными, имеющимися у Adobe. Пользователь может отказаться от
использования cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Тем не менее обратите
внимание, что, если пользователь сделает это, он, вероятно, не сможет использовать все
функции веб-сайта. Кроме того, пользователь может избежать сбора и использования данных
(файлов cookie и IP-адреса) Adobe, загрузив и установив подключаемый модуль браузера,
доступный по ссылке http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
Facebook Domain Insights
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с
применимым законодательством, данный веб-сайт использует Facebook Domain Insights, сервис
веб-аналитики, предоставляемый Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025,
United States (США) (Facebook). Facebook Domain Insights использует cookie, которые являются
текстовыми файлами, размещенными на вашем компьютере, чтобы помочь веб-сайту
проанализировать общие шаблоны трафика через веб-сайт. Путем передачи компании
Facebook информации, собранной с помощью cookie об использовании веб-сайта,
гарантируется, что IP-адрес анонимизирован до геолокализации и будет заменен общим IPадресом перед хранением. От лица провайдера веб-сайта компания Facebook будет
использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов
о функционировании веб-сайта для операторов веб-сайта, а также для предоставления
провайдеру веб-сайта других услуг, связанных с функционированием веб-сайта и
использованием интернета. Facebook не будет ассоциировать IP-адрес пользователя с любыми
другими данными, имеющимися у Facebook. Пользователь может отказаться от использования
cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Тем не менее обратите внимание, что,
если пользователь сделает это, он, вероятно, не сможет использовать все функции веб-сайта.
Кроме того, пользователь может избежать сбора и использования данных (файлов cookie и IPадреса) Facebook, используя независимый от поставщика веб-сайт http://www.meine-cookies.org.
На этом веб-сайте вы можете выбрать, принимать ли файлы cookie от соответствующих
поставщиков — просто следуйте инструкциям. Для получения дополнительной информации см.
заявление о конфиденциальности Facebook по адресу https://www.facebook.com/policy.php.
Если пользователь не хочет, чтобы Facebook связывал посещение этого веб-сайта с его
учетной записью Facebook, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи
Facebook.
Отслеживание информационных бюллетеней

Этот веб-сайт использует программное обеспечение для отслеживания информационных
бюллетеней компании Selligent SA, (Avenue de Finlande 2, bte 2, 1420 Braine-l’Alleud, Belgium
(Бельгия)) для оценки эффективности информационных бюллетеней, отправленных
пользователям. Если пользователь подписался на любую из рассылок информационных
бюллетеней, предоставляемых на этом веб-сайте, программное обеспечение для
отслеживания будет задействовано в любом отправленном информационном бюллетене.
Программное обеспечение будет отслеживать, был ли информационный бюллетень доставлен,
открыт, просмотрен, когда это произошло, а также какой контент был просмотрен. Также будет
учитываться информация, которую, вы, возможно, предоставили, подписываясь на рассылку
информационных бюллетеней или услугу. Такая информация включает ваш профиль
(Дистрибьютор (Distributor), Торговец/Магазин (Retailer/Shop), Механик/Гараж (Installer/Garage),
Потребитель (Consumer), Исследователь (Academic), СМИ (Press)), ваше имя и фамилию,
номер телефона, страну, язык общения, название страны и адрес (при необходимости). Эта
информация будет использована для создания персональных профилей и общих отчетов для
улучшения взаимодействия с пользователем и оптимизации производительности.
Пользователь должен согласиться на отслеживание информационных бюллетеней при
подписке на любую рассылку новостей, установив флажок рядом с текстом:
«Пожалуйста, подпишите меня на рассылку информационных бюллетеней. Этот
информационный бюллетень отслеживается для получения дополнительной информации,
пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Вы можете
отказаться от этого в любое время, нажав на ссылку в нижней части каждого
информационного бюллетеня».
и нажав «Регистрация». Пользователь может отказаться от отслеживания информационных
бюллетеней в любое время, нажав на ссылку в нижней части каждого информационного
бюллетеня.

Использование персональных данных
Портал не передает, не продает и не сдает в аренду персональные данные пользователя,
собранные для третьих лиц, за исключением случаев, описанных ниже.
Если пользователь дает согласие на получение информации в целях прямого маркетинга, его
будут активно информировать о товарах или услугах Компании по электронной или обычной
почте. С пользователями также могут контактировать от имени внешних деловых партнеров,
чтобы представить им специальные предложения, которые могут представлять для них
интерес.
Портал совместно управляется Компанией и ее дочерними компаниями вместе с другими
деловыми партнерами. Для работы веб-сайта под совместным управлением необходимо,
чтобы собранные данные были доступны другой соответствующей компании или
соответствующему деловому партнеру.
Для целей, описанных в настоящем документе, персональные данные могут также
передаваться в пределах и за пределами Европейской экономической зоны, в том числе в
странах, которые могут быть не признаны комиссией ЕС как обеспечивающие должный уровень
защиты персональных данных. Компания должна применять соответствующие меры
безопасности для регулирования таких передач в соответствии с применимым
законодательством.
Использование файлов cookie
Портал использует cookie, чтобы облегчить использование веб-сайта и предложить
дополнительные возможности. Cookie — это текстовый файл, который копируется с вебсервера на жесткий диск пользователя. Файлы cookie не могут выполнять программы или
заражать компьютер пользователя вирусом. Одной из основных целей cookie является
поддержка пользователя при просмотре веб-сайта и упрощение ввода данных. В случае
необходимости настройки, которые уже были сохранены, могут быть аннулированы, чтобы
пользователю было легче использовать веб-сайты, настроенные пользователем. Пользователь
может либо принять, либо отклонить cookie. Большинство веб-браузеров автоматически
принимают cookie. Пользователи также могут адаптировать настройки браузера для файлов

cookie согласно своим потребностям. Если пользователь отклоняет использование файлов
cookie, он не сможет в полной мере воспользоваться всеми интерактивными возможностями
Портала. В частности, приложения, которые технически зависят от использования файлов
cookie, могут в этом случае не работать или могут потребовать размещения нового файла
cookie.
Если пользователи не соглашаются на использование файлов cookie Порталом, они могут
деактивировать сохранение и использование своих интересов и повторно активировать их
позже. Отслеживающие файлы cookie отключаются при помощи тех же механизмов, путем
размещения на компьютере пользователя так называемых opt-out cookie для предотвращения
анонимного сбора данных. Если вы удалите все ваши cookie, обратите внимание, что opt-out
cookie также будут удалены и, возможно, потребуется их повторная установка.
В настоящее время Портал использует файлы cookie для оптимизации спроса на рекламу
поставщика технологии DoubleClick. Чтобы отключить оптимизацию DoubleClick Cookie,
перейдите по ссылке: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx.
Чтобы отключить файлы cookie, вы также можете использовать независимый от поставщика
веб-сайт http://www.meine-cookies.org. На этом веб-сайте вы можете выбрать, принимать ли
файлы cookie от соответствующих поставщиков — просто следуйте инструкциям.
Использование социальных плагинов с YouTube
Чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователя, мы временно
интегрируем социальные плагины с Youtube.com на нашем сайте. Эти плагины обычно
отмечены логотипом делового партнера и письменным дополнением.
Как только пользователь получит доступ к странице сайта с таким плагином, браузер
пользователя установит прямое короткое соединение с его серверами. Это используется
главным образом для отображения содержимого плагина. В этом случае деловой партнер
получит информацию об IP-адресе пользователя. На практике этот IP-адрес не может быть
назначен непосредственно пользователю. При определенных обстоятельствах провайдер
платформы может хранить cookie на компьютере пользователя (см. «Использование файлов
cookie» выше). Если пользователь хочет разрешить использование этих файлов cookie, это
зависит от настроек браузера пользователя.
Сервис закладок AddThis
Данный Портал содержит плагины AddThis, которые позволяют устанавливать закладки или
делиться контентом сайта через социальные сети. При использовании AddThis используются
файлы cookie. Данные, генерируемые в этом процессе (например, дата использования или язык
браузера), передаются компании AddThis LLC в США и обрабатываются там. Для получения
более подробной информации об обработке данных компанией AddThis LLC и политике
конфиденциальности компании AddThis LLC перейдите по ссылке www.addthis.com/privacy.
Настоящий веб-сайт содержит, в частности, информацию о типе обрабатываемых данных и их
назначении. Такие данные не анализируются и не обрабатываются нами. С помощью поля
AddThis пользователь соглашается на обработку данных компанией AddThis LLC в объеме,
указанном на сайте www.addthis.com. Вы можете в любое время отказаться от использования
ваших данных с помощью opt-out cookie. Более подробную информацию можно также найти на
вышеупомянутом сайте AddThis LLC.
Hotjar
Сайты, использующие аналитические инструменты Hotjar, предоставленные Hotjar Limited, Level
2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta (Мальта) (Hotjar).
Hotjar осуществляет отслеживание затрат времени на ту или иную часть сайта, на заполнение
определенных полей, переходов по ссылкам, а также анализ движений курсора. Эти средства
используются нами для исследования интересов и потребностей пользователей, и постоянного
усовершенствования качества работы и улучшения впечатлений от использования наших
ресурсов. Hotjar использует файлы cookies и определяет IP-адреса (анонимные), размеры
мониторов, типы устройств (Уникальные идентификаторы устройств), используемые браузеры и
регионы (необходимо для использования языковых настроек). Вся информация хранится в
анонимном профиле пользователя, личность которого не будет устанавливаться Hotjar или
нами. Все данные хранятся в течение 1 года, после чего стираются. Более полную информацию
вы можете найти в Политике конфиденциальности Hotjar.

Вы можете отказаться от создания анонимного профиля пользователя и настроек cookies Hotjar
на этом или любом ином веб-сайте, нажав на ссылку Отказаться.
Плагины социальных медиа
Политика конфиденциальности для использования плагинов Facebook
Настоящий веб-сайт интегрирует плагины социальной сети Facebook (Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, United States (США)). Пользователь может
определить плагин Facebook по логотипу Facebook или кнопке «Нравится» на веб-сайте.
Пользователь может найти обзор плагинов Facebook
здесь: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Когда пользователь посещает данный веб-сайт, через плагин устанавливается прямое
соединение между браузером пользователя и сервером Facebook. Это позволяет Facebook
получить информацию о том, что пользователь посетил этот веб-сайт со своего IP-адреса. Если
пользователь нажимает на кнопку Facebook «Нравится», находясь в своей учетной записи
Facebook, он может привязать контент данного веб-сайта к своему профилю Facebook. Это
позволяет Facebook связать посещение данного веб-сайта с учетной записью пользователя.
Мы отмечаем, что, как операторы этого веб-сайта, мы не знаем о содержании данных,
передаваемых Facebook, и о том, как Facebook использует эти данные. Для получения
дополнительной информации см. заявление о конфиденциальности Facebook по адресу
http://facebook.com/policy.php.
Если пользователь не хочет, чтобы Facebook связывал посещение этого веб-сайта с его
учетной записью Facebook, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи
Facebook.
Плагины Twitter
На данном веб-сайте установлены плагины Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA 94103, United States (США)). Пользователь может определить плагин
Twitter по логотипу Twitter или функции «Ретвита» на веб-сайте.
Когда пользователь посещает данный веб-сайт, через плагин устанавливается прямое
соединение между браузером пользователя и сервером Twitter. Twitter получает информацию о
посещении пользователем этого веб-сайта (например, по используемому IP-адресу), который
будет связан с вашей учетной записью в Twitter. Мы отмечаем, что, как операторы этого вебсайта, мы не знаем о содержании данных, передаваемых Twitter, и о том, как Twitter использует
эти данные. Для получения дополнительной информации см. Политику конфиденциальности
Twitter по ссылке http://twitter.com/privacy.
Вы можете изменить настройки конфиденциальности в настройках учетной записи своей
учетной записи Twitter по ссылке http://twitter.com/account/settings.
Плагины Pinterest
На данном веб-сайте установлены плагины Pinterest.com (Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San
Francisco, CA 94103, United States (США)). Пользователь может определить плагин Pinterest по
логотипу Pinterest или кнопке «Pin-it» на веб-сайте.
Когда пользователь посещает данный веб-сайт, через плагин устанавливается прямое
соединение между браузером пользователя и сервером Pinterest. Это позволяет Pinterest
получить информацию о посещении пользователем этого веб-сайта (например, по
используемому IP-адресу) и привязать данные к вашей учетной записи в Pinterest. Мы
отмечаем, что, как операторы этого веб-сайта, мы не знаем о содержании данных,
передаваемых Pinterest, и о том, как Pinterest использует эти данные. Для получения
дополнительной информации см. Политику конфиденциальности Pinterest по
ссылке http://pinterest.com/about/privacy/
Если пользователь не хочет, чтобы Pinterest связывал посещение этого веб-сайта с его учетной
записью Pinterest, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи Pinterest.
Плагины LinkedIn

На данном веб-сайте установлены плагины LinkedIn.com (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin
Court, Mountain View, CA 94043, United States (США)). Пользователь может определить плагин
LinkedIn по логотипу LinkedIn или кнопке «Recommend» на веб-сайте.
Когда пользователь посещает данный веб-сайт, через плагин устанавливается прямое
соединение между браузером пользователя и сервером LinkedIn. Это позволяет LinkedIn
получить информацию о посещении пользователем этого веб-сайта (например, по
используемому IP-адресу) и привязать данные к вашей учетной записи в LinkedIn. Мы
отмечаем, что, как операторы этого веб-сайта, мы не знаем о содержании данных,
передаваемых LinkedIn, и о том, как LinkedIn использует эти данные. Для получения
дополнительной информации см. Политику конфиденциальности LinkedIn по
ссылке http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Если пользователь не хочет, чтобы LinkedIn связывал посещение этого веб-сайта с его учетной
записью LinkedIn, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи LinkedIn.
Политика конфиденциальности для использования Google Maps
Данный веб-сайт использует карты Google от Google Inc. Используя данный веб-сайт,
пользователь соглашается на сбор, обработку и использование автоматизированных данных,
собираемых компанией Google Inc., ее агентами и третьими лицами. Условия использования
карт Google можно найти здесь: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html
Шрифты Typekit
Компания внедряет внешние шрифты от Typekit через портал. Typekit — это услуга,
предлагаемая компанией Adobe (далее Adobe). Эти веб-шрифты внедряются путем вызова
сервера Adobe (в США). Насколько нам известно, по крайней мере IP-адрес браузера
терминального оборудования тех, кто посещает наши веб-сайты, хранится компанией Adobe.
Для получения дополнительной информации см. политику о конфиденциальности Typekit по
адресу: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html
Использование веб-шрифта из myfonts.com
Данный Портал использует веб-шрифты из myfonts.com, сервиса шрифтов компании MyFonts
Inc. Таким образом, код скрипта Myfonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA
(США) (далее MyFonts) загружен на наш портал. Если в вашем браузере активирован JavaScript
и не установлен блокировщик JavaScript, то ваш браузер может передавать личные данные в
MyFonts. Мы не знаем, какие данные связываются MyFonts с полученными данными и для каких
целей эти данные используются MyFonts. Чтобы полностью предотвратить выполнение кода
JavaScript MyFonts, можно установить блокировщик JavaScript (например, www.noscript.net). Для
получения дополнительной информации о политике конфиденциальности MyFonts, пожалуйста,
перейдите по этой ссылке: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions.
Техническая безопасность
Компания стремится защищать конфиденциальность пользователя и постоянно обновляет
технические и организационные меры безопасности для защиты данных, доверенных нам. Эти
меры предназначены для максимально эффективного предотвращения несанкционированного
доступа, незаконного удаления или манипулирования, а также случайной потери данных.
Контроль ваших персональных данных
Пользователи могут в любое время отозвать свое согласие на хранение персональных данных
в письменной или электронной форме. Кроме того, пользователи могут в любое время отозвать
свое согласие на сбор и хранение Порталом их добровольно предоставленных данных.
Пользователи также могут в любое время и бесплатно отказаться от обработки своих
персональных данных в целях прямого маркетинга. Почтовый адрес:
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium (Бельгия)
Кроме того, пользователи могут отправить Компании электронное письмо на адрес:
emea.privacy@fmmotorparts.com
В случае отзыва согласия на хранение и обработку пользовательских данных Компания может
оказаться не в состоянии предоставить определенные услуги.

Кроме того, пользователи могут подать жалобу в соответствующий надзорный орган. Это
национальный орган власти по защите данных: http://www.rsoc.ru/

Право доступа
По запросу пользователя Компания будет рада сообщить вам (бесплатно) о том, были ли
сохранены персональные данные указанного пользователя (или его псевдонима) и какие
именно. Компания исправит любые неточные данные, как только она о них узнает. Пожалуйста,
свяжитесь с Компанией по адресу, указанному в предыдущем разделе, чтобы воспользоваться
своими правами доступа и исправления.

Изменения в политике конфиденциальности
Компания оставляет за собой право пересматривать или изменять Политику
конфиденциальности по своему усмотрению. Пользователь несет ответственность за
регулярную проверку веб-сайтов Компании на предмет обновленной Политики
конфиденциальности, которая вступает в силу с момента ее разработки. Продолжая
использование веб-сайтов Компании, пользователь соглашается соблюдать пересмотренную
или измененную Политику конфиденциальности.
Контактные лица
Если у вас есть вопросы, касающиеся сбора данных, обращайтесь по адресу:

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium (Бельгия)
Факс: +32 3450 8015
РУКОВОДСТВО
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A.
Prins Boudewijnlaan 5
2550 Kontich, Belgium (Бельгия)
Руководители: Хелен Дебард (Helene Debard), Эдоардо Савио (Edoardo Savio)
Коммерческий суд: Местный суд Антверпена
Регистрационный номер: BE 0452.101.063
ИНН: BE 0452.101.063
Заявление о защите конфиденциальности Federal-Mogul Motorparts

Чтобы прочитать Заявление о защите конфиденциальности Federal-Mogul Motorparts,
пожалуйста, перейдите по ссылке ниже: www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html

