УВЕДОМЛЕНИЕ О ФАЙЛАХ COOKIE
TOMMY HILFIGER
Здравствуйте! Этот документ — наше уведомление о файлах cookie. Когда вы
посещаете веб-сайт или используете мобильное приложение, мы размещаем на
вашем устройстве один или несколько файлов cookie или используем JavaScript,
HTML 5 и другие цифровые технологии для сбора информации с вашего компьютера,
мобильного телефона или другого устройства. Эта информация может содержать
персональные данные. В настоящей политике в отношении файлов cookie мы
расскажем вам, какие файлы cookie мы будем использовать и каковы их функции. То,
как мы обрабатываем персональные данные, которые мы получаем с вашего
устройства, описано в нашем

Уведомлении о конфиденциальности. Мы будем

рассматривать посещение вами нашего веб-сайта как конкретный запрос с вашей
стороны на предоставление вам полной функциональности веб-сайта, включая, без
ограничений, способность покупки товара в нашем интернет-магазине.

1. КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Ответственность за настоящую политику в отношении файлов cookie совокупно несут
компании Hilfiger Stores B.V. и Tommy Hilfiger Europe B.V. Указанные два юридических
лица обозначаются в данном уведомлении о файлах cookie как «мы» (во всех
грамматических формах). Вы можете связаться с нами по указанному ниже адресу.

2. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?

Под файлами cookie имеются в виду небольшие (временные) текстовые файлы,
которые мы передаем на ваше устройство. Мы также можем использовать
аналогичные цифровые методы, такие как JavaScript, HTML 5, цифровой отпечаток
устройства и т. д. В настоящей Политике в отношении файлов cookie мы упоминаем
эти цифровые методы в совокупности как «файлы cookie».

3. В КАКИХ ЦЕЛЯХ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE?

Файлы cookie могут использоваться в различных целях. Во-первых, файлы cookie
гарантируют, что вы можете использовать базовую функциональность веб-сайта: они
помнят ваш выбор и совершенные вами действия с целью улучшения ваших
впечатлений
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«функциональными файлами cookie».
Файлы cookie также могут использоваться с тем, чтобы позволить нам разрабатывать
и улучшать функциональность веб-сайта в будущем путем наблюдения за его
использованием. В некоторых случаях они улучшают скорость, с которой мы можем
обрабатывать ваш запрос, позволяют нам помнить выбранные вами настройки
веб-сайта. Вы можете принять решение отказать в согласии на использование нами
таких «аналитических файлов cookie».
Эти файлы cookie пересылают данные на наши инструменты для аналитической
обработки данных. Если вы посещаете один из наших веб-сайтов, мы можем
отслеживать маркетинговый канал, по которому вы оказались на нашем веб-сайте
(например, Google AdWords, рассылка по электронной почте), какие страницы вы
просматривали, какие товары вы добавили в свою корзину и какие из них вы купили.
Мы также получаем информацию о том, как вы используете веб-сайты и
взаимодействуете с веб-сайтами, а также о количестве времени, которое у вас на это
уходит. Серверы наших веб-сайтов также собирает базовую информацию, связанную
с запросом вашего браузера при посещении веб-сайтов. Эти данные могут включать в
себя информацию о вашей последней дате и времени посещения, временной отметке
запроса браузера, вашем IP-адресе, базовой информации об HTTP-заголовках
(например, реферальном URL-адресе и пользовательском агенте) и предыдущем
URL-адресе, запрошенном вашим браузером.
В-третьих, «файлы cookie социальных сетей и рекламные файлы cookie»
предлагают возможность подключить вас к социальным сетям и передавать контент с
нашего веб-сайта на веб-сайты социальных сетей. Информация, которую мы

получаем из рекламных файлов cookie, используется для поддержки вашего личного
рекламного профиля. Это файлы cookie также помогают нам относить вас к
определенной интернет-аудитории в нашей платформе управления данными (Data
Management Platform, DMP).
В DMP собирается информация о том, как наши потребители реагируют на нашу
продукцию, бренд и рекламу. Эта информация собирается из различных источников, к
которым у нас имеется доступ, как в Интернете/в мобильной сфере/, так и вне его,
например, когда вы посещаете наш веб-сайт. Далее эта информация пополняется
информацией, собранной другими, например, данными о погоде в данной местности.
Основываясь на этой информации, DMP способна помочь отделам маркетинга найти
и определить подходящие целевые сегменты интернет-аудитории и оптимальные
способы их охвата, как в рамках цифровых каналов Tommy Hilfiger, так и за их
пределами.
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характеристик, как связанных, так и не связанных с Интернетом. Это называется
целевая реклама.
Мы также можем использовать эти данные для ретаргетинга, демонстрируя вам
целевую рекламу на стороннем веб-сайте, привязанном к событию на нашем
веб-сайте, например, определенной несовершённой покупке.
Кроме того, Facebook, Google и прочие интернет-компании могут независимо
фиксировать факты использования вами рекламы. Ознакомьтесь с политиками
конфиденциальности этих третьих сторон, так как мы не несем ответственности за
персональные данные, которые они обрабатывают с своих собственных целях.
Вы можете принять решение отказать в согласии на использование нами таких
«файлов cookie социальных сетей и рекламных файлов cookie».
Конкретные файлы cookie, которые мы используем, перечислены и описаны здесь.

4. КАКИМ ОБРАЗОМ Я МОГУ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФАЙЛОВ COOKIE И СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ?

На нашем веб-сайте вы можете определить настройки файлов cookie. Для этого
пройдите по ссылке «Дополнительная информация» на баннере файлов cookie. В том
случае, если вы захотите изменить ранее предоставленное согласие, вы можете
получить
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настройкам с помощью кнопки «Дополнительная

информация» здесь. На следующем экране «Дополнительная информация», который
будет вам показан, вы сможете указать, что вы отзываете свое согласие, убрав

соответствующий флажок, касающийся аналитических файлов cookie, файлов cookie
социальных медиа и рекламных файлов cookie. Естественно, мы предпочитаем,
чтобы вы этого не делали, поскольку мы считаем, что файлы cookie предоставят вам
оптимальные впечатления от использования веб-сайта, а также будут способствовать
тому, чтобы вам не показывались рекламные объявления, которые не являются для
вас релевантными.
Если вы не хотите, чтобы вас вносили в DMP, отправьте нам электронное письмо по
адресу, указанному ниже.
Отзыв вами согласия автоматически не удаляет файлы cookie, которые уже
находятся на вашем устройстве в соответствии с согласием, предоставленным вами
ранее. Вам придется удалить эти файлы cookie вручную. Как это сделать? Ниже вы
найдете описание того, как удалить файлы cookie в вашем конкретном браузере:
• Chrome
• Firefox

• Internet Explorer
• Edge

• Safari (iOS)

• Safari (macOS)
5. НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Hilfiger Europe B.V. и Hilfiger Stores B.V.
Клиентская служба

Danzigerkade 165
1013 AP Amsterdam
Нидерланды
Адрес электронной почты: contact.ru@service.tommy.com
Веб-форма: Заполните онлайн-форму
(© 2019, Hilfiger Stores B.V.)

