Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ЗАО «Ферреро Руссия»
Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Настоящее заявление о
конфиденциальности объясняет, какие персональные данные мы собираем, и как
используем эти данные.
Политика в отношении обработки персональных данных
Настоящий интернет-сайт является собственностью группы Ферреро. Он был создан и
действует исключительно с целью распространения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации информации, адресованной неопределенному
кругу лиц и направленной на привлечение внимания, формирование и поддержание
интереса к производимым компаниями, входящими в группу Ферреро, товарам, к средствам
индивидуализации, используемым и принадлежащим группе Ферреро, к самой группе
Ферреро и входящим в нее компаниям, принадлежащим им результатам интеллектуальной
деятельности, а также проводимым ими мероприятиям.
На настоящем сайте не осуществляются дистанционные продажи, никакая информация,
размещенная на настоящем интернет-сайте не является офертой в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Доступ к настоящему интернет-сайту не ограничен. При этом посещением данного
интернет-сайта Вы подтверждаете Ваше согласие на получение содержащейся на
настоящем интернет-сайте информации и в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеете право немедленно прекратить распространение указанной информации
в Ваш адрес путем выхода с настоящего интернет-сайта.
Настоящий интернет-сайт не предназначен для периодического распространения
информации. Распространение информации с использованием настоящего интернет-сайта,
а равно удаление и изменение информации, распространяемой с помощью настоящего
интернет-сайта, является правом группы Ферреро и может осуществляться группой
Ферреро в любой момент не мере необходимости – полностью или частично без какой бы
то ни было обязанности уведомлять Вас как посетителя настоящего интернет-сайта.
Принадлежащие компаниям группы Ферреро результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации и которые используются на
настоящем интернет-сайте, являются собственностью таких компаний группы Ферреро и
используются на настоящем интернет-сайте с их согласия. Аналогично с согласия их
авторов и законных владельцев на настоящем интернет-сайте используются
принадлежащие третьим лицам результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации. Копирование каких-либо
информации (за исключением общедоступной), изображений, логотипов, графических или
текстовых элементов, иных материалов, присутствующих на настоящем интернет-сайте,
допускается исключительно с согласия группы Ферреро (за исключением случаев, когда
такого согласия не требуется в с гражданским законодательством Российской Федерации)
и с обязательным указанием на настоящий интернет-сайт в качестве источника.

На настоящем интернет-сайте осуществляется ряд действий (операций) по
автоматизированной обработке информации, относящейся к прямо или косвенно
определенному или определяемому посетителю настоящего интернет-сайта (персональных
данных посетителей настоящего интернет-сайта). При этом ни при каких условиях на
настоящем интернет-сайте не осуществляется обработка специальных категорий
персональных данных, предусмотренных законом. Посещением данного интернет-сайта
Вы подтверждаете Ваше согласие на обработку Ваших персональных данных, а также на
раскрытие Ваших персональных данных третьим лицам, распространение, а также
трансграничную передачу Ваших персональных данных. Посещением данного интернетсайта Вы также подтверждаете, что именно Вы являетесь субъектом таких персональных
данных.
Группа Ферреро гарантирует, что такая обработка персональных данных с использованием
настоящего интернет-сайта осуществляется на законной и справедливой основе и
ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей – как
указанных на настоящем интернет-сайте, так и не указанных, но технических необходимых
для его надлежащего функционирования. Группа Ферреро при обработке персональных
данных на настоящем интернет-сайте принимает (обеспечивает принятие) необходимые
правовые, организационные и технические меры для защиты Ваших персональных данных
от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования,
копирования, предоставления, распространения Ваших персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении Ваших персональных данных.
Только те персональные данные, их содержание и объем, которые отвечают таким целям
их обработки, обрабатываются на настоящем интернет-сайте. Группа Ферреро гарантирует,
что обрабатываемые на настоящем интернет-сайте персональные данные не являются
избыточными по отношению к целям их обработки - как указанным на настоящем
интернет-сайте, так и не указанным, но технических необходимых для его надлежащего
функционирования. При обработке персональных данных на настоящем интернет-сайте
обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых
случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.
При необходимости группа Ферреро оставляет за собой право принимать необходимые
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных
данных. Хранение персональных данных, обрабатываемых на настоящем интернет-сайте,
осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не
дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных. Обрабатываемые на
настоящем интернет-сайте персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.
Вы имеете право отозвать Ваше согласие на обработку персональных данных, направив
соответствующее письменное уведомление по указанному ниже адресу. Вы также имеете
право обратиться по указанному ниже адресу за получением предусмотренной законом
информации, касающейся обработки Ваших персональных данных, а также с требованием
об уточнении Ваших персональных данных, их блокировании или уничтожении в случае,
если Ваши персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или, с Вашей точки зрения, не являются необходимыми для
заявленной цели обработки. Группа Ферреро обязательно рассмотрит Ваше обращение в
предусмотренном законом порядке.
Со всеми вопросами, касающимся настоящего интернет-сайта и размещенной на нем
информации, Вы можете обратиться по следующему адресу: ЗАО «Ферреро Руссия»,
Российская Федерация, 601211, Владимирская область, Собинский район, село Ворша,

Кондитерская фабрика «Ферреро» или на потребительскую линию Ферреро по телефону 8
800 7007 600 (звонок из любой точки России - бесплатный). Регистрационный номер в
реестре операторов обработки персональных данных: 11-0216383, дата внесения в реестр:
10.08.2011 г.

