ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящее положение о защите персональных данных применяется в отношении
ваших персональных данных, которые мы собираем или обрабатываем
посредством веб-сайтов, мобильных приложений и других сервисов и продукции,
которые собирают или обрабатывают данные и включают в себя настоящее
положение, а также принадлежат ГРУППЫ-КОМПАНИЙ «ПРЕМИУМ-ТОБАККО» и
ее группе компаний. Настоящее положение не распространяется на веб-сайты,
мобильные приложения и другие сервисы и продукцию, в которых отсутствует
настоящее положение о защите персональных данных или ссылка на него, а
также на сервисы и продукцию компаний, которые применяют собственное
положение о защите персональных данных. Настоящее положение о защите
персональных данных распространяется на ваши персональные данные, то есть,
на любые сведения или обобщенную информацию, которую можно
соответствующим образом использовать для установления вашей личности.
Мы адаптируем наши принципы защиты персональных данных к национальному
законодательству о защите данных и сотрудничаем с национальными органами
защиты данных, если, по их мнению, происходит нарушение конфиденциальности
данных.
В зависимости от того, в какой стране Вы находитесь, оператором персональных
данных, отвечающим за сбор и использование ваших персональных данных,
является соответствующая дочерняя или аффилированная компания
«ПРЕМИУМ-ТОБАККО», владеющая и управляющая веб-сайтом, который вы
посещаете. Если у вас возникают вопросы о том, как используются ваши
персональные данные, вы можете связаться с оператором персональных данных
через директора по защите персональных данных (Global Privacy Officer),
контактная информация которого указана ниже.

Какие сведения мы собираем и обрабатываем?
Мы можем собирать или обрабатывать различные сведения, которые вы нам
предоставляете, включая личную контактную информацию, информацию о ваших
покупках, работе или демографические сведения.
К личной контактной информации относятся имена, адреса, номера
телефонов или адреса электронной почты, которые вы предоставляете нам
при онлайн-регистрации, сотрудничестве с нами или оказании нам услуг;
некоторые веб-сайты при создании учетной записи позволяют вам
определять имя пользователя и пароль.
● К информации, связанной с покупками, относятся сведения о покупках,
которые вы совершаете на наших веб-сайтах, включая данные о платежных
картах и сведения для доставки.
●

Информация о вашей работе – это предоставленные вами сведения о
желательной должности, опыте и местах работы и информация, указанная
в заявлениях, которые вы направляете через Интернет.
● К демографическим сведениям относятся данные о возрасте, поле, хобби
или интересах, вкусах, предпочтениях и аналогичные сведения.
●

Мы можем собирать информацию из других источников, включая списки
контактов, и получать демографические сведения от третьих сторон и из других
источников. Эти данные могут быть объединены с другой информацией, которую
мы собираем и используем в целях, указанных в настоящем положении о защите
персональных данных.
Кроме того, мы автоматически собираем информацию определенных типов:
ваш IP-адрес или идентификатор устройства, операционная система
вашего устройства, вид браузера, веб-сайты, которые вы посетили до или
после посещения нашего веб-сайта, просмотренные страницы и ваши
действия на нашем веб-сайте, а также вашидействия с рекламными
объявлениями.
● Сторонние партнеры по рекламе и обслуживанию также могут собирать
информацию автоматически.
● Подробная информация о наших принципах сбора сведений
представлена в УВЕДОМЛЕНИИ О ФАЙЛАХ COOKIE НА САЙТАХ ГРУППЫ.
●

Эту информацию мы получаем напрямую от вас, а также от третьих сторон,
которым вы разрешили предоставлять такие персональные данные, и, если это
разрешено местным законодательством, ¾ из общедоступных источников,
например, социальных сетей.
Зачем мы собираем и как используем вашу информацию?
Мы можем использовать вашу информацию в различных целях, в том числе для
предоставления продукции или услуг, которые вы запрашиваете; для организации
рекламных акций (розыгрышей, конкурсов и специальных предложений); для
связи с вами; для доставки рекламы; для улучшения наших веб-сайтов, продукции
и услуг; а также в других законных коммерческих целях, которые разъяснены
ниже:
Предоставление функций, продукции и услуг, которые вы запрашиваете: мы
можем использовать полученную информацию о вас для выполнения
ваших запросов, предоставления вам и использования вами наших
функций, продукции и услуг.
● Регистрация, конкурсы и рекламные акции: мы можем использовать вашу
информацию, чтобы регистрировать вас для участия в конкурсах,
уведомлять вас о результатах и регистрировать вас для предоставления
определенных функций, продукции и услуг согласно выбранным вами
настройкам рекламных рассылок.
● Для связи с вами и предоставления вам информации: мы можем
использовать вашу информацию для связи с вами, ответа на ваши вопросы
●

или комментарии, сообщения вам новостей и последних данных, а также
для уведомления вас о появлении вакансий, соответствующих вашим
анкетным данным (если вы направляете нам резюме). Мы также можем
использовать вашу информацию для предоставления вам
персонализированных материалов, информации, брошюр, купонов,
образцов, предложений и другой информации о продукции нашей компании
или группы компаний. Мы просим посетителей, которые сообщают свой
адрес электронной почты, указать, хотят ли они получать от нас или от
нашего веб-сайта дополнительную информацию или новости, и затем мы
направляем сообщения только тем лицам, которые попросили об этом. Мы
также можем спросить вас о том, хотите ли вы получать информацию о
другой продукции компаний нашей группы. Мы также предлагаем
посетителям возможность отказаться от нашей электронной рассылки и
получения другой информации в любое удобное время.
● При исполнении наших обязательств по договору с вами: мы можем
использовать вашу информацию, если вы являетесь нашим работником или
поставщиком услуг или направляете заявление о приеме на работу к нам, в
случаях, если это необходимо в связи с вашим трудовым договором или
договором оказания услуг. Если вы являетесь потребителем или
пользователем наших услуг, мы используем ваши персональные данные
для исполнения наших обязательств по договору с вами.
● Для доставки интересующей вас рекламы: мы можем покупать и
использовать списки адресатов электронной почты, которые согласились
получать рассылку, для связи с потенциальными потребителями, которых,
по нашему мнению, могут заинтересовать продукция или услуги группы
компаний «ПРЕМИУМ-ТОБАККО». Мы не направляем электронную
рассылку лицам, которые отказались от нее, и просим организации, которые
предоставляют нам списки, гарантировать, что предоставленные адреса
электронной почты принадлежат только тем потребителям, которые
выразили желание получать предложения и информацию по электронной
почте. Мы также можем использовать демографические сведения и
информацию о предпочтениях, чтобы направлять рекламу, связанную с
продукцией и услугами «ПРЕМИУМ-ТОБАККО», пользователям, для
которых они наиболее актуальны. Процесс организован таким образом, что
пользователи видят рекламу, которая их скорее всего заинтересует, а
рекламодатели могут показывать рекламные объявления людям, которые
скорее всего на них откликнутся. Дополнительная информация о наших
принципах рекламной деятельности представлена в разделе "Наша
политика в отношении персонализированной рекламы" ниже.
● Для направления вам других предложений: иногда наши бренды
направляют по почте предложения, купоны и информацию, в том числе
каталоги. Например, если клиенты размещают в наших работающих по
каталогам магазинах онлайн-заказы или подписываются на один из наших
каталогов в Интернете, мы можем добавить их в список получателей такого
каталога. Мы также можем использовать списки, полученные от третьих
сторон или из общедоступных источников, чтобы направлять вам такую
информацию и, как это принято при работе с каталогами, можем
предоставлять имена и адреса (кроме адресов электронной почты лиц,
которые отказались от получения рассылок) клиентов, размещающих
заказы по каталогам, другим работающим по каталогам компаниям, которые

также могут обращаться к вам по почте. Вы можете в любое время
отказаться от получения физической корреспонденции от наших брендов.
● Для улучшения наших веб-сайтов, функций, продукции и услуг: мы можем
использовать полученную нами информацию для улучшения продукции,
услуг, веб-сайтов и функций группы компаний «ПРЕМИУМ-ТОБАККО».
● В рамках определенных автоматических механизмов принятия решений: мы
можем использовать полученную нами информацию для публикации
рекламы в Интернете и(или) для создания вашего персонального профиля.
В следующих разделах подробно рассмотрены виды персональных данных,
которые мы собираем, порядок их использования и как вы можете
отказаться от их использования в автоматических механизмах принятия
решений.
Как мы предоставляем и раскрываем вашу информацию?
Мы можем предоставлять и раскрывать вашу информацию:
компании «ПРЕМИУМ-ТОБАККО» и группе компаний
«ПРЕМИУМ-ТОБАККО»;
● поставщикам и агентам. Например, мы можем предоставлять вашу
информацию компаниям, которых мы привлекаем для оказания услуг от
нашего имени. Если мы предоставляем информацию таким компаниям для
оказания услуг от нашего имени, мы не разрешаем использовать ее в
любых других целях и обязываем их соблюдать конфиденциальность такой
информации, если вы не разрешаете использовать ее в других целях.
● В случае передачи вашей информации вместе с другими активами
компании.
●

Мы также можем предоставлять или раскрывать персональные данные, включая
содержание вашей корреспонденции:
Для соблюдения законодательства, принятия мер в рамках судебных
процессов или в ответ на законные требования, в том числе
правоохранительных или государственных органов.
● Для проведения расследований по претензиям потребителей или
возможным нарушениям закона, защиты целостности веб-сайта,
выполнения ваших запросов или в целях сотрудничества в рамках законных
расследований.
● Для защиты прав или имущества группы компаний «ПРЕМИУМ-ТОБАККО»
●

или наших клиентов, включая принудительное исполнение условий,
регулирующих использование вами услуг.
●

В случаях, когда мы добросовестно полагаем, что доступ или раскрытие
информации необходимы для обеспечения безопасности наших
работников, клиентов или общества.

Обращаем внимание на то, что на наших веб-сайтах могут быть опубликованы
ссылки на сторонние веб-сайты, принципы конфиденциальности которых могут
отличаться от наших принципов. Если вы передаете персональные данные через
такие веб-сайты, то обработка ваших данных регулируется политикой
конфиденциальности таких веб-сайтов. Мы рекомендуем ознакомиться с
политикой конфиденциальности всех веб-сайтов, которые вы посещаете.
Защита персональных данных детей
Наши сайты, предназначены только для взрослых (старше 18 лет) и не
предназначены для детей и подростков младше 18 лет. В соответствии с Законом
о защите персональных данных детей в Интернете (COPPA), мы преднамеренно
не собираем какие-либо персональные данные детей и подростков младше 18
лет, и веб-сайты нашей компании не предназначены для сбора персональных
данных детей и подростков младше 18 лет. Мы можем попросить посетителей
указать дату рождения, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к
определенным веб-сайтам, разделам или функциям. В случае если национальное
право предусматривает более высокие возрастные ограничения, мы будем
соблюдать такие требования..

Принципы показа персонализированной рекламы в Интернете
Иногда мы показываем рекламные объявления на веб-сайтах, которыми мы
владеем и управляем, а также на веб-сайтах третьих сторон. При каждом
посещении наших веб-сайтов или просмотре рекламных объявлений, которые мы
показываем на других ресурсах, вы можете видеть различные виды объявлений,
например, текстовую рекламу в результатах поиска или видео-объявления на
веб-страницах. Иногда такие рекламные объявления отображаются с учетом
материалов веб-страниц, на которых они опубликованы. В других случаях такие
рекламные объявления создаются путем сопоставления конкретного объявления
с вашими интересами, которые можно определить на основании ваших действий в
Интернете за определенный отрезок времени. Персонализированная реклама
позволяет демонстрировать наиболее актуальные для вас объявления.
С этой целью мы, а также некоторые из наших сторонних рекламных компаний
используем технологии сбора сведений о ваших действиях на наших веб-сайтах и
других сторонних веб-сайтах, например, файлы cookie и веб-маяки (далее –
«Интернет-данные»).Как правило, такие Интернет-данные не позволяют
установить вашу личность и обычно объединяются с другими данными, образуя
сегменты — группы пользователей и определенные группы по интересам, которые
мы определяем на основании широкого спектра факторов (например, «любитель
спорта»).Интернет-данные могут включать в себя:
просмотренные вами веб-страницы, продукция и услуги, а также ссылки, по
которым вы перешли во время работы с нашими веб-сайтами и сервисами,
а также сторонними веб-сайтами;
● наши электронные письма, просмотренные вами, а также ссылки,
включенные в такие письма, по которым вы перешли;
●

данные о просмотре или переходе по ссылкам, которые включены в
показанные вам рекламные объявления;
● демографические сведения или данные об интересах, в том числе общее
географическое местоположение, которое определяется путем анализа
IP-адреса; и
● условия поиска, указанные вами при использовании определенных
поисковых служб.
●

Мы и наши сторонние рекламные партнеры используем такие Интернет-данные
для подробного анализа интересов аудитории, с которой мы взаимодействуем
(включая вас), чтобы показывать вам рекламные объявления, максимально
соответствующие таким интересам.
Кроме того, наши сторонние рекламные партнеры используют Интернет-данные
во множестве других целей, включая (a) в связи с рекламой, которая появляется
на нашем веб-сайте или других веб-сайтах, (b) для создания отчетов о трафике на
веб-сайте, статистических отчетов, получения данных о рекламе и других
действиях с рекламными объявлениями и веб-сайтами, на которых они
опубликованы, и (c) для оценки эффективности рекламы в Интернете и
электронных письмах.

Преимущества персонализированных рекламных объявлений для
потребителей
Потребителям нравится получать персонализированные рекламные объявления
по разным причинам. Они полезны тем, что в них учтены именно ваши интересы.
Например, потребители табака для кальянов могут чаще видеть объявления о
табаке для кальянов. Персонализированные объявления также с большей
вероятностью помогут вам узнать о новой продукции и услугах, которые
актуальны для вас и соответствуют вашим интересам. Например, владельцы
кальянов DARKSIDE могут увидеть объявление о новейших аксессуарах для
кальянов. Коротко говоря, с помощью персонализированных рекламных
объявлений вы быстрее узнаете о новой продукции, услугах и функциях, которые
актуальны для вас, что, в свою очередь, может повысить качество вашей жизни и
социального взаимодействия.

Порядок отказа от получения персонализированных рекламных
объявлений от нашей компании
Если вы больше не хотите получать наши персонализированные рекламные
объявления на каком-либо из наших веб-сайтов, вы можете отказаться от их
просмотра, обратившись к нам с помощью контактной информации.

О файлах cookie
Описание файлов cookie и порядка их использования

Файлы cookie — это файлы данных, сохраняемые на компьютере при просмотре
веб-сайта. В этих файлах хранятся сведения, позволяющие нашему веб-сайту
сохранять важную информацию, с помощью которой обеспечивается более
эффективная и удобная работа с веб-сайтом. Наши веб-сайты используют файлы
cookie в различных целях. Мы используем технологию cookie и IP-адреса для
получения информации от посетителей Интернет-ресурсов, а также для
предоставления зарегистрированным пользователям максимальных
персонализированных возможностей.
Посетители наших веб-сайтов используют разные веб-браузеры и типы
компьютеров. Для максимального упрощения вашей работы с веб-сайтом с
помощью используемых вами технологий мы автоматически отслеживаем такие
сведения, как тип браузера (например, Internet Explorer) и операционная система
(например, Windows, Mac), используемые посетителем, а также доменное имя
поставщика услуг доступа к Интернету нашего посетителя. Мы также отслеживаем
общее суммарное количество посетителей нашего веб-сайта, что помогает нам
актуализировать и улучшать веб-сайты. Такие сведения помогают понять, какие
функции или разделы сайта предпочитает большая часть посетителей, и это
позволяет нам актуализировать веб-сайты в соответствии с интересами
большинства посетителей. Мы также используем файлы cookie, которые не
позволяют детям и подросткам до 18 лет заходить в определенные разделы или
пользоваться определенными функциями, которые предназначены только для
взрослых.

Как мы используем файлы cookie для персонализации работы с нашими
сайтами
Технология cookie позволяет предоставлять посетителю материалы в
соответствии с его интересами, а также облегчает процесс заказа продукции,
регистрации и участия в розыгрышах и конкурсах и использования других функций
нашего веб-сайта. Веб-сайты, предлагающие услугу приобретения товаров через
Интернет, используют файлы cookie для запоминания и обработки сведений о
товарах в корзине. При необходимости, в таких случаях мы можем связать
персональные данные с файлом cookie в соответствии с нашими
опубликованными принципами и политикой.

Используют ли третьи стороны файлы cookie на нашем сайте?
Мы можем разрешить третьим сторонам использовать файлы cookie и размещать
рекламные объявления на наших веб-сайтах. Мы не контролируем файлы cookie
третьих сторон. Существуют бесплатные программы, после загрузки которых вы
можете определить ваши настройки и блокировать подавляющее большинство
сторонних файлов cookie в Интернете.

Типы файлов cookie, которые мы используем

Используемые нами файлы cookie принадлежат к одной из категорий по
классификации Международной торговой палаты: строго необходимые,
эксплуатационные, функциональные и целевые файлы cookie.
«Строго необходимые» файлы cookie позволяют вам перемещаться по
веб-сайту и использовать такие важные функции, как безопасные зоны, корзина
или выставление счетов в режиме онлайн. Такие файлы cookie не собирают
информацию о вас, которую можно использовать в рекламных целях или для
сохранения данных о посещенных вами сайтах. Мы используем «строго
необходимые» файлы cookie, чтобы:
сохранять такие сведения, как информация, которую вы вводите в формах
заказа при посещении различных страниц в рамках одного сеанса браузера;
● сохранять заказанные вами товары и услуги, когда вы переходите на
страницу оформления заказа;
● определять, что вы вошли в учетную запись на веб-сайте
«ПРЕМИУМ-ТОБАККО»;
● обеспечивать подключение к нужному сервису нашего веб-сайта, если мы
поменяли порядок его работы.
●

Файлы cookie, которые мы определили как «строго
необходимые», НЕиспользуются для
сбора информации, которую можно использовать для рекламирования вам
товаров или услуг;
● сохранения ваших настроек или имени пользователя по завершении вашего
посещения.
●

«Эксплуатационные» файлы cookieсобирают информацию о том, как вы
пользуетесь нашим сайтом (например, какие страницы вы посещаете и
сталкиваетесь ли с какими-либо ошибками). Такие файлы cookie не собирают
какую-либо информацию, позволяющую установить вашу личность. Вся
полученная информация анонимна и используется только для улучшения работы
нашего веб-сайта, анализа интересов наших пользователей и оценки
эффективности нашей рекламы. Мы используем «эксплуатационные» файлы
cookie, чтобы:
предоставлять статистические данные об использовании нашего веб-сайта;
анализировать эффективность наших рекламных объявлений (мы не
используем эту информацию, чтобы направлять вам рекламные
объявления при посещении других веб-сайтов);
● улучшать работу нашего веб-сайта путем анализа всех возможных ошибок;
● опробовать разные варианты оформления нашего веб-сайта.
●
●

Файлы cookie, которые мы определили как «эксплуатационные», НЕиспользуются
для

сбора информации, которую можно использовать для рекламирования вам
товаров или услуг на других веб-сайтах;
● сохранения ваших настроек или имени пользователя по завершении вашего
посещения;
● направления вам рекламных объявлений на любых других веб-сайтах.
●

«Функциональные» файлы cookieиспользуются для предоставления услуг или
сохранения настроек, чтобы сделать ваше посещение более удобным. Мы
используем «функциональные» файлы cookie, чтобы:
запоминать такие пользовательские настройки, как макет, размер шрифта,
настройки отображения и цвета;
● запоминать, не предлагали ли мы вам ранее заполнить анкету;
● показывать вам, что вы вошли в учетную запись на нашем сайте;
● предоставлять партнерам информацию для оказания услуг на нашем сайте.
Информация предоставляется только в целях предоставления услуг,
товаров или функций, но не в других целях.
●

Файлы cookie, которые мы определили как «функциональные», НЕиспользуются
для
●

направления вам рекламы на других веб-сайтах.

«Целевые» файлы cookieсвязаны с услугами третьих сторон, например,
кнопками «Нравится» и «Поделиться». Третьи стороны предоставляют такие
услуги в обмен на подтверждение того, что вы посетили наш веб-сайт. Мы
используем «целевые» файлы cookie, чтобы:
размещать ссылки на такие социальные сети, как Facebook, которые могут
впоследствии использовать информацию о вашем посещении для
направления вам рекламы на других веб-сайтах;
● предоставлять рекламным агентствам информацию о вашем посещении,
чтобы они могли показывать вам рекламу, которая может вас
заинтересовать.
●

Описание веб-маяков и порядка их использования
Некоторые из наших веб-страниц и новостных электронных сообщений могут
содержать электронные изображения, называемые «веб-маяками» (также они
называются «однопиксельные GIF-файлы», «пустые GIF-файлы» и «пиксельные
теги»). Веб-маяки позволяют подсчитывать количество посетителей страниц на
наших веб-сайтах. Веб-маяки, которые размещаются в электронных рекламных
сообщениях/рассылках, используются для подсчета подписчиков, прочитавших
сообщения. Веб-маяки помогают собирать статистические данные о мероприятиях
и функциях, которые больше всего интересуют наших потребителей, для
предоставления им более персонализированных материалов. Веб-маяки не
используются для доступа к персональным данным без вашего разрешения.

Как отказаться от использования файлов cookie?
Как настроить отклонение файлов cookie в браузере
Если вы не хотите принимать файлы cookie, вы можете настроить компьютер так,
чтобы он предупреждал вас каждый раз, когда сайт присылает файл cookie, или
отключить получение любых файлов cookie в браузере (например, Internet
Explorer или Firefox). Чтобы узнать, как правильно изменить или обновить
настройки получения файлов cookie, просмотрите справочный раздел вашего
браузера.
Также вы можете зайти на сайт www.aboutcookies.org, на котором вы найдете
полную информацию о том, как выбирать настройки файлов cookie в разных
браузерах. Кроме того, вы узнаете о том, как удалить файлы cookie с вашего
компьютера, и общие сведения о файлах cookie. Информацию о выборе настроек
файлов cookie в браузере мобильного телефона можно получить в инструкции к
вашему телефону.
Мы напоминаем о том, что ограничение получения файлов cookie может повлиять
на использование функций веб-сайтов «ПРЕМИУМ-ТОБАККО».

Дополнительная информация
Где мы храним и обрабатываем вашу информацию?
Персональные данные, собранные с помощью наших сайтов и сервисов, или
полученные «ПРЕМИУМ-ТОБАККО» от вас или от третьих сторон, хранятся и
обрабатываются в соответствии с применимым законодательством.
Если допустимо применимым законодательством, серверы и базы данных, в
которых может храниться информация, могут быть расположены за пределами
страны, из которой вы получаете доступ к этому веб-сайту, а также в стране, на
территории которой не действуют законы о защите персональных данных,
аналогичные законам вашей страны постоянного проживания. Персональные
данные, которые вы предоставляете нам, могут передаваться за рубеж, однако
мы обязуемся собирать, обрабатывать и использовать персональные данные
исключительно в соответствии с настоящим положением о защите персональных
данных.
Запросы, связанные с трудоустройством, также могут быть переданы любой
компании группы «ПРЕМИУМ-ТОБАККО». Посещая данный сайт и предоставляя
нам информацию, вы даете согласие на такой сбор, обработку и/или хранение
ваших персональных данных. Обращаем внимание на то, что в разных регионах
наши принципы деятельности могут отличаться, поэтому если вы посещаете один
из наших веб-сайтов в другом регионе, убедитесь в наличии специального
положения о защите данных для такого региона.

Сроки хранения вашей информации
Мы храним ваши персональные данные до тех пор, пока у нас есть законные
коммерческие цели, и в соответствии с нашей политикой хранения данных.
Общедоступные персональные данные (чат-группы, доски объявлений или другие
интерактивные форумы)
Мы можем предлагать чат-группы, доски объявлений или форумы, а также другие
интерактивные зоны, в которых посетители могут публиковать комментарии или
иную информацию. При наличии чат-группы, доски объявлений или форума,
социальных сетей или иных интерактивных зон, в которых разрешена публикация
персональных данных на этом веб-сайте, обязательно изучите опубликованные
правила перед началом работы с этими сервисами, поскольку вы будете обязаны
соблюдать их условия наравне с нашими Общими условиями использования.
Условия использования интерактивных функций могут налагать возрастные и
другие ограничения на участников. Вся информация, которую вы публикуете в
Интернете, является общедоступной, и мы не несем ответственности за
публикации, добровольно размещенные вами в Интернете. Пользователям
следует соблюдать меры предосторожности при раскрытии персональных данных
в Интернете.
Уступка
В случае продажи или приобретения всех наших активов или их части другой
стороной или слияния вы предоставляете нам право уступать полученные от вас
персональные данные.
Принципы защиты ваших персональных данных
Мы используем административные, физические и технические меры защиты
ваших данных. Однако любые меры безопасности не являются абсолютно
надежными. Поэтому мы рекомендуем вам принять дополнительные меры для
защиты вас и ваших данных, включая установку современного антивирусного
программного обеспечения, закрытие браузера после использования,
обеспечение конфиденциальности учетных данных и паролей, используемых для
входа на веб-сайты, а также регулярное обновление загруженного программного
обеспечения и приложений и включение актуальных средств безопасности на
ваших устройствах.
Передача информации за рубеж
Если вы предоставляете нам персональные данные, мы можем передавать их
нашим дочерним или аффилированным компаниям или другим третьим сторонам
за рубежом и из вашей страны или юрисдикции в другие страны или юрисдикции в
соответствии с требованиями применимого законодательства. При передаче
данных из стран Евросоюза в страны за пределами Европейской экономической

зоны «ПРЕМИУМ-ТОБАККО» преимущественно использует стандартные
договорные условия.
Внесение изменений в настоящее положение о защите персональных данных
Мы можем периодически изменять настоящее положение о защите персональных
данных, поэтому мы рекомендуем регулярно посещать эту страницу и проверять
настоящее положение на наличие изменений. Мы будем уведомлять вас о
существенных изменениях настоящего положения о защите персональных
данных путем публикации уведомления на нашей главной странице в течение
целесообразного периода времени и изменения даты в графе «Последнее
обновление» [(см. ниже)]. Если вы продолжаете пользоваться нашими
веб-сайтами после публикации изменений, это означает ваше согласие с
измененными условиями.

