Защита данных
Ответственное лицо
АО «ВИКА МЕРА», адрес местонахождения: 142770, Россия, Москва, 142770, поселение Сосенское,
деревня Николо-Хованское, владение 1011А, строение 1, эт/офис 2/2.09, (далее по тексту настоящего
заявления – «мы»), является лицом, ответственным за работу с персональными данными пользователей
информационных служб сайта http://www.wika.ru (далее – «Вы»).
Мы ответственно подходим к защите Ваших персональных данных. Мы приняли технические и
организационные меры, чтобы обеспечить соблюдение нами и нашими поставщиками услуг
нормативно-правовых актов о защите данных.
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами о защите данных мы предоставили
далее сведения о форме, объеме и цели сбора, обработки и использования данных, полученных в связи
с пользованием Вами сайтом http://www.wika.ru

Персональные данные
Персональные данные - эта любая информация, которая может использоваться для вашей
идентификации. Такого рода информацией может быть, например, Ваше имя, почтовый адрес, адрес
электронной почты или номер телефона. С помощью cookie-файлов (пункт 1 Дополнения), которые не
имеют прямого отношения к Вашей идентификации, можно собирать сведения, например, о том, каким
образом вы пользуетесь сайтом http://www.wika.ru
Если такие сведения основаны на
идентификационной информации, присвоенной пользователю, таким образом осуществляется их
индивидуализация при сборе, хранении и оценке. Данные, не являющиеся персональными, - это
информация, в отношении которой осуществляются исключительно операции по ее накоплению, т.е.
группировке в более крупные блоки, в отношении которых далее не проводится индивидуализация,
обобщение, сбор и оценка.

Сбор и получение данных
Вы можете пользоваться Информационными ресурсами http://www.wika.ru не раскрывая свою личность.
Подробные сведения об информации, которую мы собираем, когда Вы осуществляете доступ к
Информационным ресурсам, которые приведены ниже в пунктах «Данные журнала событий вебсервера» и «Профили использования».
Если Вы регистрируетесь для использования одной из наших персонализированных служб либо
заказываете продукт (например, по ссылке http://www.wika.ru), мы запрашиваем Ваше имя и прочие
персональные данные, см. пункт «Регистрация на сайте http://www.wika.ru
Мы используем и обрабатываем любые предоставленные Вами персональные данные в тех целях, в
которых Вы нам их предоставили. Например, информация, предоставленная посредством формы
обратной связи, используется нами для обработки Вашего запроса.

Данные журнала событий веб-сервера

При осуществлении Вами доступа к Информационным ресурсам http://www.wika.ruв Вашем браузере
имеются технические настройки для автоматической передачи следующих данных («данных журнала
событий») на наш веб-сервер, который мы затем фиксируем в файлах журнала данных:
• Дата осуществления доступа
• Время осуществления доступа
• URL направляющего веб-сайта
• Извлекаемый файл
• Переданный объем данных
• Тип и версия браузера
• Операционная система
• IP-адрес
• Имя домена Вашего Интернет-провайдера
Это исключительно та информация, которая не позволяет идентифицировать Вас. Получение этой
информации необходимо в технических целях для правильной передачи контента, который Вы
запросили, и при использовании веб-сайтов ее сбора невозможно избежать. Данные журнала
регистрации анализируются исключительно для статистики с целью совершенствования нашего сайта и
технологий, на которых он основан, а затем удаляются.
Данные журнала регистрации хранятся отдельно от остальных данных, сбор которых осуществляется в
процессе использования Вами Информационных ресурсов http://www.wika.ru

Профили использования
Мы применяем cookie-файлы и пиксели слежения для сбора данных об использовании Вами
Информационной службы с целью проведения исследований в сфере рекламы и рынка, а также
приведения Информационных ресурсов http://www.wika.ru в соответствие с потребностями ее
пользователей. Сбор таких данных об использовании и создание профиля использования
осуществляются на обезличенной основе с применением cookie-идентификатора.
Мы создаем и храним профили использования исключительно в обезличенной форме и не объединяем
их с Вашим именем или какой-либо другой информацией, такой как Ваш адрес электронной почты, с
помощью которой можно Вас идентифицировать.

Перенаправление данных сторонним лицам
Мы работаем с целым рядом различных поставщиков услуг для предоставления Информационных
ресурсов http://www.wika.ru С учетом того, что мы связали таких поставщиков услуг обязательством
действовать согласно нашим строгим указаниям при обработке данных в качестве уполномоченных
операторов по обработке данных в соответствии с местным законодательством о защите данных, нет
необходимости в предоставлении Вами дополнительного согласия на обработку Ваших данных этими
сторонними лицами. В случае если в соответствии с положениями о защите данных, напротив, требуется
получение нами Вашего согласия на предоставление поставщикам услуг персональных данных,
относящихся к пользователям Информационных ресурсов http://www.wika.ru ,мы отдельно

проинформируем Вас об этом и не будем передавать Ваши данные без Вашего предварительного
согласия.

Регистрация на сайте http://www.wika.ru
Если Вы регистрируетесь при использовании одной из наших персонализированных служб, мы
осуществляем сбор определенных персональных данных. В ходе процедуры регистрации запрашивается
следующая информация:
• Фамилия, имя
• Полный адрес
• Номер сотового телефона
• Адрес электронной почты
• Пароль
• Номер телефона
• Дата рождения
• Предоставление согласия на получение рекламы
Если Вы зарегистрируетесь, Вы сможете осуществлять доступ к контенту и службам, которые мы
предлагаем только зарегистрированным пользователям. Зарегистрированные пользователи также имеют
возможность в любое время изменить или удалить данные, предоставленные при регистрации. Кроме
того, мы также можем предоставить всю подробную информацию о Ваших персональных данных, сбор
которых мы когда-либо осуществляли. По Вашему требованию мы исправим или удалим информацию
о Вас, которую мы храним, за исключением случаев, когда установлен срок ее обязательного хранения.
Чтобы связаться с нами по этому вопросу, воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в
конце настоящего Заявления об обеспечении конфиденциальности данных.

Другое
Информационная рассылка
Если Вы подписываетесь на информационную рассылку, предоставляемые Вами данные будут
использоваться исключительно с соответствующей целью.
Для подтверждения регистрации мы просим Вас предоставить имя и действующий адрес электронной
почты. Чтобы удостоверится в том, что заявка подана настоящим владельцем адреса электронной почты,
мы используем метод подтверждения подписки на рассылку. Для этого мы регистрируем заявку на
информационную рассылку, направление электронного сообщения с подтверждением и получение
ответа, запрашиваемого в таком сообщении. Данные будут использоваться исключительно для
направления информационных рассылок и не будут предоставляться сторонним лицам.
Согласие на обработку Ваших персональных данных и последующее их использование для направления
информационных рассылок может быть отозвано в любое время. В каждой информационной рассылке
будет приведена соответствующая ссылка. Вы также можете в любое время отписаться от рассылки

напрямую на сайте http://www.wika.ru или уведомить нас о Вашей соответствующей заявке, связавшись
с соответствующим контактным лицом, данные которого приведены в конце настоящего документа.

Форма обратной связи
В случае если Вы связываетесь с нами по электронной почте или посредством формы обратной связи,
предоставляемые Вами данные будут храниться и использоваться с целью обработки Вашего запроса и
направления возможных уточняющих вопросов.

Данные несовершеннолетних лиц
Несовершеннолетним не следует передавать нам свои персональные данные без согласия их родителей
или опекунов.

Ссылки на другие сайты
Информационная служба содержит ссылки на другие сайты. Мы не можем повлиять на соблюдение
или несоблюдение операторами таких сайтов положений о защите данных.

Право на информирование и корректировку, удаление и
блокировку данных
Просим направлять любые вопросы о защите данных или заявки на корректировку, блокировку или
удаление Ваших персональных данных напрямую контактным лицам, указанным в официальном
уведомлении, размещенным на сайте.

Внесение поправок в заявление об обеспечении
конфиденциальности данных
В случае необходимости в настоящее заявление об обеспечении конфиденциальности данных будут
внесены поправки, чтобы отразить изменения в наших службах, которые являются существенными для
защиты данных, например, в случае если вводятся новые службы или для того, чтобы соблюсти
действующие законодательные требования.

Cookie-файлы
Как и многие другие сайты, мы используем cookie-файлы. Сookie-файлы – это небольшие текстовые
файлы, которые передаются сервером веб-страницы на Ваш жесткий диск. Таким образом мы
автоматически получаем определенные данные, такие как IP-адрес, информацию об используемом
браузере, операционной системе Вашего компьютера и Вашем Интернет-соединении.
Сookie-файлы нельзя использовать для запуска программ или передачи вирусов на Ваш компьютер.
Используя информацию, содержащуюся в сookie-файлах, мы можем упростить навигацию и обеспечить
корректное отображение наших сайтов. В любом случае собираемые нами данные не могут передаваться
сторонним лицам без Вашего согласия.

Конечно, Вы всегда можете посмотреть наш веб-сайт без cookie-файлов. По умолчанию браузеры всегда
настроены на прием cookie-файлов. Вы можете в любое время отключить cookie-файлы через настройки
Вашего браузера. Пожалуйста, используйте функцию справки Вашего браузера, чтобы узнать, как
изменить эти настройки. Обратите внимание, что некоторые компоненты нашего сайта могут не
работать, если вы отключите cookie-файлы.

СОГЛАСИЕ
ПОСЕТИТЕЛЯ САЙТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIES
Я,

субъект

персональных

данных,

именуемый в

дальнейшем

Пользователь

сайта

http://www.wika.ru, настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие

Акционерному Обществу «ВИКА МЕРА» (АО «ВИКА МЕРА»), ОГРН 1037739043957,
расположенному по адресу: 142770, Россия, Москва, 142770, поселение Сосенское, деревня НиколоХованское,

владение

1011А,

строение

1,

эт/офис

2/2.09

на

автоматизированную

и

неавтоматизированную обработку моих персональных данных, в том числе с
использованием интернет-сервисов http://www.wika.ru в соответствии со следующим перечнем:
– фамилия, имя и отчество (если применимо);
– источник захода на сайт http://www.wika.ru (далее – Сайт ВИКА) и информация поискового
или рекламного запроса;
– данные о пользовательском устройстве (среди которых разрешение, версия и другие
атрибуты, характеризующие пользовательское устройство);
– пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры
баннеров и видео;
– данные, характеризующие аудиторные сегменты;
– параметры сессии;
– данные о времени посещения;
– идентификатор пользователя, хранимый в cookie
для целей конфигурирования и размещения заказов на продукцию, информационной
поддержки, обеспечения возможности обратной связи, информирования потребителей и
пользователей сайта о деятельности Компании, о новых продуктах, решениях и услугах
компании, проводимых акциях и программах поддержки, обучающих мероприятиях, а
также для анализа активности посетителей сайта и улучшения его работы.

А также даю свое согласие на трансграничную передачу вышеуказанных моих персональных
данных в WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG (страна происхождения Германия,
регистрационный номер HRA1819) расположенную по адресу Alexander-Wiegand-Straße 30
,63911 Klingenberg Germany для целей консолидации персональных баз данных.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления Пользователем сайта
соответствующего уведомления на электронный адрес info@wika.ru. В случае отзыва
Пользователем сайта данного согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия Пользователя при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных
данных» от 26.06.2006.

