
 
 

Политика конфиденциальности для ferodo.com.ua1 и его подразделов 
 
 
ferodo.com.ua является веб-сайтом компании Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A., 
зарегистрированной в суде Антверпена под регистрационным номером BE 0452.101.063, с 
местоположением в Контич, Бельгия, и юридическим адресом Prins Boudewijnlaan 5, 2550 
Kontich, Belgium (Бельгия), ИНН BE 0452.101.063 (именуемая в дальнейшем «Компания»). 
 
Компания серьезно относится к защите конфиденциальности данных. Компания обязуется 
собирать и использовать все персональные данные в соответствии с действующим 
законодательством о конфиденциальности данных. Используя ferodo.com.ua или регистрируясь 
на ferodo.com.ua, пользователь соглашается со следующей политикой конфиденциальности 
(далее «Политика конфиденциальности»). Если пользователь не согласен с Политикой 
конфиденциальности, он обязан отказаться от использования и/или регистрации. 
 
При использовании сайта ferodo.com.ua и его подразделов (вместе также именуемых 
«Портал») Компания собирает персональные данные в разных местах. На основании 
настоящей Политики конфиденциальности Портал показывает пользователю, какие данные 
являются существенными и как пользователь может пользоваться дополнительными 
преимуществами, добровольно предоставляя дополнительные персональные данные. 
 
Общие положения 
Пользователь также может использовать Портал без регистрации или входа в систему. Однако 
отдельные разделы Портала могут потребовать предварительной регистрации. 
В то время как пользователь посещает Портал, веб-сервер Компании собирает общую 
техническую информацию для работы Портала; сюда, в частности, относится информация о 
программном и аппаратном обеспечении, используемом пользователем, IP-адресе компьютера, 
веб-сайтах, посещаемых пользователем, а также времени и продолжительности визита. Эти 
данные не содержат личных ссылок на пользователя (таких как имя пользователя, адрес, 
контактная информация и т. д.). Собранные данные не связаны ни с какими регистрационными 
данными. 
 
Сбор и использование данных 
Для персонализированного использования Портала пользователи должны зарегистрироваться. 
В этой связи собираются следующие данные: имя пользователя, обращение, имя и фамилия 
и/или адрес электронной почты. 
Вся предоставленная информация является обязательной и, если пользователь не согласен с 
дополнительными положениями, будет использоваться только для достижения договорной 
цели, лежащей в основе регистрации, и для предоставления пользователю соответствующих 
услуг Портала, связанных с регистрацией. Если пользователь также дал согласие на 
использование других веб-сайтов Federal-Mogul Group и/или, в особенности, аффилированных 
компаний, его данные также будут использоваться для достижения этих целей. Согласие 
пользователя на сбор, хранение или использование данных будет зарегистрировано. 
Пользователи имеют право в любое время и бесплатно возражать против использования их 
данных в рекламных целях, целях адресного маркетинга и/или анализа рынка/мнений. 
Впоследствии для более детальной регистрации пользователи могут добровольно вводить 
дополнительные данные в соответствующие формы. 
Компания проводит анализ поведения пользователей на сайтах Портала. Это делается потому, 
что Портал хочет постоянно совершенствовать свой сервис. Эти анализы не являются 
личными, но проводятся агрегированно, чтобы они не могли быть назначены пользователю. 
 
Google Analytics 
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящий веб-сайт использует Google Analytics, службу веб-
анализа Google Inc. (Google). Google Analytics использует так называемые cookie — текстовые 
файлы, которые хранятся на вашем компьютере и позволяют анализировать использование 
вами веб-сайта. Информация, собранная с помощью cookie об использовании вами веб-сайта 
(включая ваш IP-адрес) передается на сервер Google в США и хранится там. Google будет 
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использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов 
о деятельности веб-сайта для операторов веб-сайта, а также предоставления других услуг, 
связанных с функционированием веб-сайта и использованием Интернета. Google может также 
передавать эту информацию третьим лицам, если этого требует закон или если такие третьи 
лица обрабатывают информацию от имени Google. Google не будет ассоциировать ваш IP-
адрес с любыми другими данными, имеющимися у Google. Вы можете отказаться от установки 
cookie, выбрав соответствующие настройки в своем браузере; однако обратите внимание, что, 
если вы сделаете это, вы, вероятно, не сможете использовать все функции данного веб-сайта. 
Используя настоящий веб-сайт, вы подтверждаете свое согласие на обработку данных о вас, 
собранных Google, в порядке, описанном выше, и для целей, указанных выше. 
Вы можете отказаться от сбора и хранения данных в любое время с последующим вступлением 
в силу [используя http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Учитывая дискуссии об 
использовании аналитических инструментов с полными IP-адресами, мы хотели бы указать на 
то, что данный веб-сайт использует Google Analytics с расширением «_anonymizeIp()», и 
поэтому IP-адреса обрабатываются только в сокращенном виде, чтобы предотвратить их 
непосредственную связь с конкретной личностью. 
Обратите внимание, что информация, позволяющая установить личность, которая 
непосредственно распространяется пользователем в чатах, на форумах или в других 
программах публичных коммуникаций, может собираться и использоваться другими лицами. 
 
Adobe Analytics (Omniture) 
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с 
действующим законодательством, настоящий веб-сайт использует Adobe Analytics, службу веб-
аналитики, предоставленную компанией Adobe Systems Software Ireland Limited (Adobe). Adobe 
Analytics использует cookie, которые являются текстовыми файлами, размещенными на вашем 
компьютере, чтобы помочь веб-сайту проанализировать общие шаблоны трафика через веб-
сайт. Путем передачи компании Adobe информации, собранной с помощью cookie, об 
использовании веб-сайта гарантируется, что IP-адрес анонимизирован до геолокализации и 
будет заменен общим IP-адресом перед хранением. От лица провайдера веб-сайта компания 
Adobe будет использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, 
составления отчетов о функционировании веб-сайта для операторов веб-сайта, а также для 
предоставления провайдеру веб-сайта других услуг, связанных с функционированием веб-
сайта и использованием Интернета. Adobe не будет ассоциировать IP-адрес пользователя с 
любыми другими данными, имеющимися у Adobe. Пользователь может отказаться от 
использования cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Тем не менее обратите 
внимание, что, если пользователь сделает это, он, вероятно, не сможет использовать все 
функции веб-сайта. Кроме того, пользователь может избежать сбора и использования данных 
(файлов cookie и IP-адреса) Adobe, загрузив и установив подключаемый модуль браузера, 
доступный по ссылке http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 
 
Facebook Domain Insights 
При условии вашего предварительного согласия, если это требуется в соответствии с 
применимым законодательством, данный веб-сайт использует Facebook Domain Insights, сервис 
веб-аналитики, предоставляемый Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, 
United States (США) (Facebook). Facebook Domain Insights использует cookie, которые являются 
текстовыми файлами, размещенными на вашем компьютере, чтобы помочь веб-сайту 
проанализировать общие шаблоны трафика через веб-сайт. Путем передачи компании 
Facebook информации, собранной с помощью cookie об использовании веб-сайта, 
гарантируется, что IP-адрес анонимизирован до геолокализации и будет заменен общим IP-
адресом перед хранением. От лица провайдера веб-сайта компания Facebook будет 
использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов 
о функционировании веб-сайта для операторов веб-сайта, а также для предоставления 
провайдеру веб-сайта других услуг, связанных с функционированием веб-сайта и 
использованием интернета. Facebook не будет ассоциировать IP-адрес пользователя с любыми 
другими данными, имеющимися у Facebook. Пользователь может отказаться от использования 
cookie, выбрав соответствующие настройки в браузере. Тем не менее обратите внимание, что, 
если пользователь сделает это, он, вероятно, не сможет использовать все функции веб-сайта. 
Кроме того, пользователь может избежать сбора и использования данных (файлов cookie и IP-
адреса) Facebook, используя независимый от поставщика веб-сайт http://www.meine-cookies.org. 
На этом веб-сайте вы можете выбрать, принимать ли файлы cookie от соответствующих 
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поставщиков — просто следуйте инструкциям. Для получения дополнительной информации см. 
заявление о конфиденциальности Facebook по адресу https://www.facebook.com/policy.php. 
Если пользователь не хочет, чтобы Facebook связывал посещение этого веб-сайта с его 
учетной записью Facebook, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи 
Facebook. 
 
Использование персональных данных 
Портал не передает, не продает и не сдает в аренду персональные данные пользователя, 
собранные для третьих лиц, за исключением случаев, описанных ниже. 
Если пользователь дает согласие на получение информации в целях прямого маркетинга, его 
будут активно информировать о товарах или услугах Компании по электронной или обычной 
почте. С пользователями также могут контактировать от имени внешних деловых партнеров, 
чтобы представить им специальные предложения, которые могут представлять для них 
интерес. 
Портал совместно управляется Компанией и ее дочерними компаниями вместе с другими 
деловыми партнерами. Для работы веб-сайта под совместным управлением необходимо, 
чтобы собранные данные были доступны другой соответствующей компании или 
соответствующему деловому партнеру. 
Для целей, описанных в настоящем документе, персональные данные могут также 
передаваться в пределах и за пределами Европейской экономической зоны, в том числе в 
странах, которые могут быть не признаны комиссией ЕС как обеспечивающие должный уровень 
защиты персональных данных. Компания должна применять соответствующие меры 
безопасности для регулирования таких передач в соответствии с применимым 
законодательством. 
 
Использование файлов cookie 
Портал использует cookie, чтобы облегчить использование веб-сайта и предложить 
дополнительные возможности. Cookie — это текстовый файл, который копируется с веб-
сервера на жесткий диск пользователя. Файлы cookie не могут выполнять программы или 
заражать компьютер пользователя вирусом. Одной из основных целей cookie является 
поддержка пользователя при просмотре веб-сайта и упрощение ввода данных. В случае 
необходимости настройки, которые уже были сохранены, могут быть аннулированы, чтобы 
пользователю было легче использовать веб-сайты, настроенные пользователем. Пользователь 
может либо принять, либо отклонить cookie. Большинство веб-браузеров автоматически 
принимают cookie. Пользователи также могут адаптировать настройки браузера для файлов 
cookie согласно своим потребностям. Если пользователь отклоняет использование файлов 
cookie, он не сможет в полной мере воспользоваться всеми интерактивными возможностями 
Портала. В частности, приложения, которые технически зависят от использования файлов 
cookie, могут в этом случае не работать или могут потребовать размещения нового файла 
cookie. 
Если пользователи не соглашаются на использование файлов cookie Порталом, они могут 
деактивировать сохранение и использование своих интересов и повторно активировать их 
позже. Отслеживающие файлы cookie отключаются при помощи тех же механизмов, путем 
размещения на компьютере пользователя так называемых opt-out cookie для предотвращения 
анонимного сбора данных. Если вы удалите все ваши cookie, обратите внимание, что opt-out 
cookie также будут удалены и, возможно, потребуется их повторная установка. 
В настоящее время Портал использует файлы cookie для оптимизации спроса на рекламу 
поставщика технологии DoubleClick. Чтобы отключить оптимизацию DoubleClick Cookie, 
перейдите по ссылке: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx. 
Чтобы отключить файлы cookie, вы также можете использовать независимый от поставщика 
веб-сайт http://www.meine-cookies.org. На этом веб-сайте вы можете выбрать, принимать ли 
файлы cookie от соответствующих поставщиков — просто следуйте инструкциям. 
 
Использование социальных плагинов с YouTube  
Чтобы сделать сайт более привлекательным и удобным для пользователя, мы временно 
интегрируем социальные плагины с Youtube на нашем сайте. Эти плагины обычно отмечены 
логотипом делового партнера и письменным дополнением. 
Как только пользователь получит доступ к странице сайта с таким плагином, браузер 
пользователя установит прямое короткое соединение с его серверами. Это используется 
главным образом для отображения содержимого плагина. В этом случае деловой партнер 
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получит информацию об IP-адресе пользователя. На практике этот IP-адрес не может быть 
назначен непосредственно пользователю. При определенных обстоятельствах провайдер 
платформы может хранить cookie на компьютере пользователя (см. «Использование файлов 
cookie» выше). Если пользователь хочет разрешить использование этих файлов cookie, это 
зависит от настроек браузера пользователя. 
 
Сервис закладок AddThis 
Данный Портал содержит плагины AddThis, которые позволяют устанавливать закладки или 
делиться контентом сайта через социальные сети. При использовании AddThis используются 
файлы cookie. Данные, генерируемые в этом процессе (например, дата использования или язык 
браузера), передаются компании AddThis LLC в США и обрабатываются там. Для получения 
более подробной информации об обработке данных компанией AddThis LLC и политике 
конфиденциальности компании AddThis LLC перейдите по ссылке www.addthis.com/privacy. 
Настоящий веб-сайт содержит, в частности, информацию о типе обрабатываемых данных и их 
назначении. Такие данные не анализируются и не обрабатываются нами. С помощью поля 
AddThis пользователь соглашается на обработку данных компанией AddThis LLC в объеме, 
указанном на сайте www.addthis.com. Вы можете в любое время отказаться от использования 
ваших данных с помощью opt-out cookie. Более подробную информацию можно также найти на 
вышеупомянутом сайте AddThis LLC. 
 
Политика конфиденциальности для использования плагинов Facebook 
Настоящий веб-сайт интегрирует плагины социальной сети Facebook (Facebook Inc., 1601 
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, United States (США)). Пользователь может 
определить плагин Facebook по логотипу Facebook или кнопке «Нравится» на веб-сайте. 
Пользователь может найти обзор плагинов Facebook 
здесь: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
Когда пользователь посещает данный веб-сайт, через плагин устанавливается прямое 
соединение между браузером пользователя и сервером Facebook. Это позволяет Facebook 
получить информацию о том, что пользователь посетил этот веб-сайт со своего IP-адреса. Если 
пользователь нажимает на кнопку Facebook «Нравится», находясь в своей учетной записи 
Facebook, он может привязать контент данного веб-сайта к своему профилю Facebook. Это 
позволяет Facebook связать посещение данного веб-сайта с учетной записью пользователя. 
Мы отмечаем, что, как операторы этого веб-сайта, мы не знаем о содержании данных, 
передаваемых Facebook, и о том, как Facebook использует эти данные. Для получения 
дополнительной информации см. заявление о конфиденциальности Facebook по адресу 
http://facebook.com/policy.php. 
Если пользователь не хочет, чтобы Facebook связывал посещение этого веб-сайта с его 
учетной записью Facebook, пользователю необходимо сначала выйти из своей учетной записи 
Facebook. 
 
Политика конфиденциальности для использования Google Maps 
Данный веб-сайт использует карты Google от Google Inc. Используя данный веб-сайт, 
пользователь соглашается на сбор, обработку и использование автоматизированных данных, 
собираемых компанией Google Inc., ее агентами и третьими лицами. Условия использования 
карт Google можно найти здесь: https://www.google.com/intl/en_en/help/terms_maps.html 
 
Шрифты Typekit  
Компания внедряет внешние шрифты от Typekit через портал. Typekit — это услуга, 
предлагаемая компанией Adobe (далее Adobe). Эти веб-шрифты внедряются путем вызова 
сервера Adobe (в США). Насколько нам известно, по крайней мере IP-адрес браузера 
терминального оборудования тех, кто посещает наши веб-сайты, хранится компанией Adobe. 
Для получения дополнительной информации см. политику о конфиденциальности Typekit по 
адресу: http://www.adobe.com/privacy/typekit.html 
 
Использование веб-шрифта из myfonts.com 
Данный Портал использует веб-шрифты из myfonts.com, сервиса шрифтов компании MyFonts 
Inc. Таким образом, код скрипта Myfonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA 
(США) (далее MyFonts) загружен на наш портал. Если в вашем браузере активирован JavaScript 
и не установлен блокировщик JavaScript, то ваш браузер может передавать личные данные в 
MyFonts. Мы не знаем, какие данные связываются MyFonts с полученными данными и для каких 

http://www.addthis.com/privacy
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целей эти данные используются MyFonts. Чтобы полностью предотвратить выполнение кода 
JavaScript MyFonts, можно установить блокировщик JavaScript (например, www.noscript.net). Для 
получения дополнительной информации о политике конфиденциальности MyFonts, пожалуйста, 
перейдите по этой ссылке: https://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions. 
 
Техническая безопасность 
Компания стремится защищать конфиденциальность пользователя и постоянно обновляет 
технические и организационные меры безопасности для защиты данных, доверенных нам. Эти 
меры предназначены для предотвращения несанкционированного доступа, незаконного 
удаления или манипулирования, а также случайной потери данных. 
 
Контроль ваших персональных данных  
Пользователи могут в любое время отозвать свое согласие на хранение персональных данных 
в письменной или электронной форме. Кроме того, пользователи могут в любое время отозвать 
свое согласие на сбор и хранение Порталом их добровольно предоставленных данных. 
Пользователи также могут в любое время и бесплатно отказаться от обработки своих 
персональных данных в целях прямого маркетинга. Почтовый адрес: 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Belgium (Бельгия) 
Кроме того, пользователи могут отправить Компании электронное письмо на адрес: 
datenschutzbeauftragter@federal-mogul.de 
В случае отзыва согласия на хранение и обработку пользовательских данных Компания может 
оказаться не в состоянии предоставить определенные услуги. 
 
Право доступа 
По запросу пользователя Компания будет рада сообщить вам (бесплатно) о том, были ли 
сохранены персональные данные указанного пользователя (или его псевдонима) и какие 
именно. Компания исправит любые неточные данные, как только она о них узнает. Пожалуйста, 
свяжитесь с Компанией по адресу, указанному в предыдущем разделе, чтобы воспользоваться 
своими правами доступа и исправления. 
 
Изменения в политике конфиденциальности 
Компания оставляет за собой право пересматривать или изменять Условия пользования, а 
также настоящую Политику конфиденциальности по своему усмотрению. Пользователь несет 
ответственность за регулярную проверку веб-сайта Компании на предмет обновленных 
Условий, включая Политику конфиденциальности, которая вступает в силу с момента ее 
разработки. Продолжая использование веб-сайта Компании, пользователь соглашается 
соблюдать пересмотренные или измененные Условия и/или пересмотренную или измененную 
Политику конфиденциальности. 
 

Контактные лица 

Если у вас есть вопросы, касающиеся сбора данных, обращайтесь по адресу: 
 
 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5 
2550 Kontich, Belgium (Бельгия) 
Факс: +32 3450 8015 
 
 
РУКОВОДСТВО 
Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA B.V.B.A. 
Prins Boudewijnlaan 5 
2550 Kontich, Belgium (Бельгия) 
Руководители: Хелен Дебард (Helene Debard), Эдоардо Савио (Edoardo Savio) 
Коммерческий суд: Местный суд Антверпена 
Регистрационный номер: BE 0452.101.063 
ИНН: BE 0452.101.063 
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Federal-Mogul Motorparts Privacy Shield Statement  
To view Federal-Mogul Motorparts´ Privacy Shield Statement please click the link below:  
www.fmmotorparts.com/about-us/privacy-policy.html 
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