ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Дата последнего обновления: сентябрь 2017 года. Одной из
приоритетных задач корпорации Amer Sports является защита ваших
конфиденциальных данных и соблюдение законов о защите данных и
конфиденциальности. Данная Политика конфиденциальности (далее –
«Политика») разработана для того, чтобы помочь вам понять,
информацию какого вида мы собираем в связи с нашей продукцией и
услугами, а также как мы обрабатываем и используем такую
информацию. В данной Политике термин «персональные данные»
означает информацию, касающуюся идентифицированного или
идентифицируемого физического лица. Под "Amer Sports" понимается
корпорация Amer Sports Corporation, включая все компании ее группы, а
также ее аффилированные лица и дочерние предприятия на тот или
иной момент времени (именуемые далее также «мы», «нам» или «наши»
и т.п.). Список брендов Amer Sports доступен на веб-сайте по
адресу: www.amersports.com/brands. Вы подтверждаете и согласны с
тем, что ваши собранные персональные данные могут использоваться в
соответствии с данной Политикой одной или несколькими компаниями
группы Amer Sports, которые будут считаться по отдельности или
совместно контролерами данных в отношении таких данных. Данная
Политика применяется к персональным данным, собранным в связи с
продукцией и услугами, предлагаемыми Amer Sports, или в связи с
иными случаями взаимодействия с нами, когда делается
соответствующая ссылка на применимость данной Политики.
Например, данная Политика может применяться в связи с нашей
продукцией, веб-сайтами, приложениями и другими видами услуг,
предлагаемыми Amer Sports, как правило, в электронной форме, а также
в связи с другими услугами, например, при обслуживании клиентов, в
том числе по гарантии, при проведении мероприятий для клиентов,
например, рекламных акций и кампаний. Мы вправе вводить
дополнительные условия, касающиеся конфиденциальности, в
отношении определенных видов продукции или услуг Amer Sports. В
случае расхождений с положениями настоящей Политики такие
специальные условия, касающиеся определенной продукции или
услуги, будут обладать преимущественной силой. Наша продукция или
услуги могут также содержать ссылки на веб-сайты других компаний и
другие сервисы третьих лиц, которые используют свою собственную

политику конфиденциальности. Мы рекомендуем вам внимательно
ознакомиться с политиками конфиденциальности, касающимися
подобных сервисов. Корпорация Amer Sports не несет ответственности
за политику конфиденциальности или содержание любых таких
сторонних услуг. Если от вас требуется предоставление согласия на
обработку персональных данных, описанных в настоящей Политике, в
соответствии с применимым законодательством, то такое согласие
будет получено с использованием соответствующего механизма,
предусматривающего проставление пометки в соответствующем
квадратике в знак подтверждения вашего согласия, выбор технических
настроек для сервиса или веб-сайта, оформление иного заявления или
совершение действий, явно подтверждающих ваше согласие на
обработку, в зависимости от вида продукции, веб-сайта, сервиса или
приложения, которое вы используете.

