
    

Заявление о конфиденциальности и о файлах cookie (англ. cookie – 
идентификационные файлы, сохраняемые на клиентской системе) 

 
Компания Wavin стремится защищать Ваши конфиденциальные данные при 
посещении данного веб-сайта. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
данным Заявлением о конфиденциальности и о файлах cookie, чтобы 
понимать, каким образом нами осуществляется сбор и использование Ваших 
личных данных. 

 
Общие положения 
Данное Заявление о конфиденциальности и о файлах cookie 
распространяется на всю персональную информацию, которая собирается и 
используется в подразделении компании Wavin (именуемом далее «Wavin»), 
ответственном за соответствующую часть веб-сайта. 

 
Файлы cookie 
Когда Вы посещаете наш веб-сайт, мы можем сохранять на Вашем 
компьютере так называемые файлы cookie. Это позволяет нам распознавать 
Ваш компьютер при последующих посещениях нашего сайта. Большинство 
интернет-браузеров настроены на автоматический прием таких файлов. Тип 
информации, которую мы собираем в качестве файлов cookie, специфичен 
для Вашего компьютера и может включать в себя данные об адресе интернет-
протокола (IP), о дате и времени посещения веб-сайта, а также о том, какие 
части веб-сайта были посещены. Мы собираем вышеуказанную информацию 
для того, чтобы отслеживать использование и полезность нашего веб-сайта – 
в статистических целях. Вы можете настроить свой браузер таким образом, 
чтобы получать уведомления в случае, когда Вы принимаете файлы cookie 
или отказываетесь принимать их. Имейте ввиду, что в последнем случае Вы 
не сможете использовать все возможности нашего веб-сайта. 

 
Сбор и использование данных 
Мы проводим сбор личных данных в тех случаях, когда Вы их нам 
предоставляете – во время регистрации, при заполнении форм или по 
электронной почте, в рамках заказов продукции или услуг, запросов или 
обращений, а также в других ситуациях, когда Вы самостоятельно 
раскрываете нам информацию. Ваши данные подвергнутся обработке в 
целях реализации какого-либо соглашения, заключенного между Вами и 
компанией Wavin, при удовлетворении поступивших от Вас обращений 
касательно предоставления информации или консультации, а также в целях 
соблюдения законодательных и иных правовых требований, обеспечения 
оптимального уровня обслуживания. 

 
Мы оставляем за собой возможность предоставлять Ваши данные 
входящим в группу Wavin компаниям в тех же целях, которые были 
упомянуты выше. Входящие в нашу группу компании также будут 
обрабатывать Ваши данные согласно настоящему Заявлению о 
конфиденциальности и о файлах cookie. Без получения Вашего 



    

предварительного согласия, личные данные ни при каких обстоятельствах 
не будут передаваться другим сторонам, которые не обладают для этого 
достаточным уровнем защиты. Кроме того, Ваши личные данные будут 
предоставляться третьим сторонам (или использоваться в их интересах) 
только в целях прямого маркетинга и только после предварительного 
предоставления Вам возможности отказаться от этого. 

 

 
Связанные сайты 
Обратите внимание на то, что наше Заявление о конфиденциальности не 
распространяется на другие веб-сайты в случае: 

 
 Если Вы получили доступ к этим другим сайтам посредством ссылки, 

размещенной на нашем веб-сайте; или 
 

 Если Вы переходите на наш сайт с другого веб-сайта. 
 

 
Право на возражение/доступ/внесение поправок 

В любой момент Вы можете выразить возражение против использования 

Ваших данных в целях прямого маркетинга. В любой момент Вы можете 

подать запрос на доступ и/или внесение поправок и/или удаление Ваших 

данных. 

 
Для этого необходимо отправить нам соответствующий запрос по электронной 
почте (по адресу: info@wavin.com). 

 

 
Безопасность Ваших данных 
Обеспечение хранения и передачи Ваших данных через Интернет 

осуществляется с помощью существующих общепринятых методов. 


