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ЗАЯВЛЕНИЕ О 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Уважаемые пользователи онлайн-сервисов компании Smartbow GmbH!   

Компания Smartbow GmbH (далее именуемая «Smartbow») является оператором 

веб-сайта www.smartbow.com . Во время работы веб-сайта Smartbow собирает, 

обрабатывает и использует Ваши личные данные, чтобы сделать веб-сайт и 

связанные с ним услуги доступными для Вас, а также для решения конкретных 

проблем пользователей. Личные данные пользователей обрабатываются и 

используются исключительно для этой цели.  

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МЫ СОБИРАЕМ 

 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ ОТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, И ЦЕЛЬ 

ОБРАБОТКИ ВАШИХ ДАННЫХ  

Smartbow собирает, обрабатывает и использует Ваши личные данные только в 

той мере, в которой это требуется, и по обоснованным причинам, а также для 

следующих целей: для разработки контента с целью индивидуальной настройки 

его предложений и презентаций, для сохранения и изменения договорных 

отношений между Smartbow и Вами как пользователем веб-сайта 

www.smartbow.com и предлагаемых онлайн-сервисов или, насколько это 

необходимо, для подключения и выставления счетов за использование онлайн-

сервисов (данные об использовании и выставлении счетов). Кроме того, 

Smartbow собирает, обрабатывает и использует личные данные, 

предоставленные пользователями на сайте www.smartbow.com, для того, чтобы 

отвечать на запросы, получать сообщения о побочных эффектах продуктов 

Smartbow, предоставлять информацию о продуктах или обрабатывать заявки, 

сделанные с помощью сайта www.smartbow.com. Одной из возможностей 

предоставления информации является заказ информационного бюллетеня 

Smartbow, для передачи которого обрабатываются и используются личные 

данные заказчика. Если Вы подписались на информационный бюллетень 

Smartbow и дали согласие на его получение, у Вас есть возможность отказаться 

от подписки в любое время. Используйте для этого ссылку отказа от подписки, 

имеющуюся в каждом информационном бюллетене. 

К личным данным, которые Smartbow собирает, обрабатывает и использует, 

относятся Ваша фамилия, должность и контактная информация. На экране 

регистрации мы четко указываем на то, какая информация требуется для 

регистрации, а какая информация является необязательной и может быть 

предоставлена на Ваше усмотрение. Кроме того, мы собираем и обрабатываем 
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информацию отслеживания с помощью файлов cookie или других сведений, 

таких как IP-адрес Вашего компьютера, название используемого Вами интернет-

браузера, веб-сайт, с которого Вы посещаете нас, веб-страница, которую Вы 

посещаете, а также дата, время и продолжительность Вашего посещения веб-

сайта. Эти сбор, обработка и использование данных предназначены для 

технической реализации Вашего посещения веб-сайта и разработки 

ориентированного на спрос дизайна сайта www.smartbow.com. 

ОБМЕН С ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ И ПЕРЕДАЧА В ДРУГИЕ СТРАНЫ 

Если Вы используете www.smartbow.com, Ваши личные данные могут быть 

переданы третьим лицам, поставщикам или деловым партнерам, которые могут 

находиться в Европейском союзе (ЕС), в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) 

или в стране, не являющейся членом ЕС и ЕЭЗ, где нет законодательства, 

сопоставимого с австрийским и европейским законами о защите данных. Мы 

требуем от таких компаний соблюдения условий нашей политики 

конфиденциальности, чтобы ограничить их доступ к любым личным данным до 

минимума, необходимого для выполнения их обязательств, и чтобы они не 

использовали информацию, к которой они могут получить доступ, в целях, 

отличных от выполнения своих обязательств перед нами. Компания Smartbow 

гарантирует, что уровень защиты и безопасности данных, соответствующий 

законодательству ЕС о защите данных, будет обеспечен, например, с помощью 

соответствующих технических мер, политик и правил безопасности, договорных 

обязательств, организационных мер, применяемых компанией Smartbow, и что 

при необходимости соответствующей обработки данных контракты будут 

заключаться на основе типовых положений ЕС.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE  

Файлы cookie – это технологии, используемые веб-сайтами Smartbow для 

идентификации пользователя по мере его перемещения по нашим веб-сайтам. 

Ваш браузер позволяет нам размещать некоторую информацию 

(идентификаторы сеансов и/или постоянные файлы cookie) на жестком диске 

Вашего компьютера, которая идентифицирует используемый Вами компьютер. 

Мы можем использовать файлы cookie для персонализации наших веб-сайтов и 

отслеживать Ваше использование других веб-сайтов Smartbow. 

Ваш веб-браузер может быть настроен так, чтобы Вы могли решать, будете ли 

Вы принимать файлы cookie, отклонять их или получать уведомление каждый 

раз, когда Вам отправляют файлы cookie. Если Ваш браузер настроен на 

отклонение файлов cookie, то веб-сайты с поддержкой файлов cookie не будут 

распознавать Вас, когда Вы вернетесь на веб-сайт, и некоторыми функциями 

веб-сайта невозможно будет воспользоваться. Раздел справки Вашего браузера 

расскажет Вам, как запретить Вашему браузеру принимать файлы cookie. 

Иногда мы заключаем договор с третьими лицами на размещение файлов cookie 

на жестком диске Вашего компьютера. Эти третьи лица 
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заключили с нами соглашение, которое требует от них соблюдения нашей 

политики конфиденциальности. Если информация, полученная от третьих лиц, 

связана с Вашими данными, мы рассматриваем эти данные как личную 

информацию.  

Хотя файлы cookie обычно не содержат личных данных, если Вы предоставили 

нам информацию о себе, мы можем связать Вашу регистрационную 

информацию с файлами cookie или другими программами отслеживания, 

которые наш веб-сайт размещает на жестком диске Вашего компьютера. 

Связывание файлов cookie с Вашими регистрационными данными позволяет 

нам предлагать более персонализированные функциональные возможности. 

Без файлов cookie эти функции были бы невозможны. 

Некоторые из наших деловых партнеров могут использовать файлы cookie на 

наших сайтах (например, ссылки на деловых партнеров). Мы не хотим, чтобы 

наши деловые партнеры использовали файлы cookie для отслеживания 

действий наших клиентов после того, как они покидают наши сайты. Однако мы 

не имеем полного контроля за тем, как наши деловые партнеры используют 

файлы cookie на наших веб-сайтах. Если Вам станет известно, что деловой 

партнер компании Smartbow размещает нежелательные файлы cookie на Вашем 

жестком диске, обратитесь в компанию Smartbow, чтобы помочь нам решить 

проблему. 

Более подробную информацию Вы найдете в нашей политике использования 

файлов cookie. 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Вам может быть предоставлена возможность получать повторяющуюся 

информацию / рекламные электронные письма от компании Smartbow и третьих 

лиц, работающих с компанией Smartbow, если Вы зарегистрируетесь в 

соответствующей службе и дадите Ваше согласие на каждую службу, на которую 

Вы решите подписаться. Вы можете отказаться от получения информации / 

рекламных электронных писем, если предоставите информацию или выполните 

инструкции, упомянутые в электронном письме или включенные в каждую 

программу, которую мы отправляем Вам. Компания Smartbow без задержки 

отменит подписку на соответствующей информационный бюллетень или другую 

программу.  

ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И КОНТАКТА С 

КОМПАНИЕЙ SMARTBOW 

Вы всегда можете связаться с нами, чтобы (i) запросить доступ к Вашим личным 

данным, (ii) запросить удаление личных данных, которые Вы предоставили нам, 

из наших систем, (iii) обновить личные данные, которые Вы предоставили нам, и 

(iv) изменить свои предпочтения в отношении маркетинговых контактов, 

отправив нам электронное письмо по адресу DL-WBA-Office@zoetis.com, или 
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отправив нам письмо на наш служебный адрес Smartbow GmbH, Jutogasse 3, 

4675 Weibern, Austria, или, если возможно, войдя в свою учетную запись и 

обновив свои данные.  

ПОДАЧА ЖАЛОБЫ 

Вы имеете право подать жалобу на обработку Ваших данных компанией 

Smartbow в следующий компетентный надзорный орган:   

Austrian Data Protection Authority 

Barichgasse 40-42   

1030 Wien 

Эл. почта: dsb@dsb.gv.at 

 

Smartbow GmbH 

Заявление о конфиденциальности, обновленное в апреле 2019 года 

 


