Политика конфиденциальности WILLIAM GRANT & SONS
О документе
Это политика конфиденциальности компании William Grant & Sons (Вильям Грант энд Санз
Брендс Лтд). Компания зарегистрирована по адресу: завод Шотландия, Glenfiddich
Distillery, Даффтаун, Банфшир, AB55 4DH.
Все упоминания слов «наш», «нас», «мы» или «Компанию» далее в тексте этой политики
относятся к William Grant & Sons Limited, ее дочерним компаниям, аффилированным лицам
и партнерам.
Мы владеем и управляем сайтами wgsacademy.com, www.wgrant.com,
www.williamgrantusa.com и www.wgskorea.co.kr
Мы обязуемся защищать ваши личные данные; ваша конфиденциальность важна для нас.
Эта Политика обработки персональных данных была разработана, чтобы объяснить, как мы
собираем, используем, передаем и храним ваши персональные данные, когда вы
используете этот сайт, и чтобы проинформировать вас о том, как мы будем обходиться с
этой информацией. Данные включают в себя любую информацию, которую вы
предоставляете нам при использовании сайта и/или регистрации для дальнейшей
коммуникации и участия в мероприятиях.
Важно, чтобы вы нашли время, чтобы прочитать и ознакомиться с этим документом, а
также с положениями и условиями нашего сайта. Это поможет вам полностью понять, как и
почему мы используем ваши данные.
Если вы не согласны с каким-либо положением в этой политике, пожалуйста, не
используйте сайт и не отправляйте какую-либо личную информацию на него или через
него.
Типы персональных данных, которые мы собираем
Мы можем собирать, использовать и хранить различные типы ваших данных:
Тип данных

Описание

Идентификационные данные

Ваше имя и фамилия, возраст

Контактные данные

Включая, но не ограничиваясь: почтовый индекс, адрес
электронной почты и номера телефонов.

Технические данные

Информация, полученная от вас в результате перехода на
сайт, включая, но не ограничиваясь: адрес интернетпротокола (IP), тип и версию браузера, местоположение и
часовой пояс, типы и версии подключаемых модулей
браузера, операционную систему и платформу, а также
другие данные с устройств, которые вы используете для
доступа к этому сайту.

Финансовые данные

Реквизиты вашего банковского счета и платежной карты

Транзакционные данные
Подробная информация о платежах, а также другие сведения о
продуктах и услугах, которые вы приобрели у нас.

Договорная информация
Подробная информация об услугах, которые мы вам предоставляем.

Социально-демографические
данные

Подробная информация о вашей работе или профессии,
гражданстве, образовании и вашем положении в различных
социальных или доходных группах.

Данные об использовании

Информация о том, как вы используете наш веб-сайт,
продукты и услуги

Данные по маркетингу и
коммуникациям

Информация о том, какую маркетинговую информацию вы
предпочитаете получать от нас и ваши предпочтения в
коммуникации.

Как мы используем ваши персональные данные
Мы собираем и используем личную информацию со следующими целями:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Для предоставления наших услуг и выполнения своих юридических обязательств.
Для подтверждения вашей личности при необходимости.
Для того, чтобы связаться с вами по электронной почте или телефону.
Для того, чтобы понимать ваши потребности и способы их удовлетворения.
Для того, чтобы вести записи.
Для того, чтобы обрабатывать финансовые транзакции.
Для того, чтобы предлагать вам посетить мероприятия.
Для того, чтобы предлагать вам релевантные материалы и информацию о мероприятиях, проектах и
продукции.

В частности, в таблице ниже объясняется, как мы используем вашу информацию и
причины, на которые мы полагаемся при этом. Если эти причины включают законные
требования, мы объясняем их.
Для чего мы используем вашу
информацию
• Для оказания наших услуг.
Осуществления платежей и
управления ими.

Наши причины

•
•
•

Выполнение контрактов
Законные интересы
Правовые
обязательства

Наши законные интересы
•

•

Эффективное
выполнение юридических
и
договорных
обязательств.
Соблюдение применимых
к нам правил

• Для управления нашими
отношениями с вами,
которые могут включать в
себя просьбу оставить отзыв
или пройти опрос или
уведомить вас об изменениях
в наших условиях или
заявлении о
конфиденциальности.

•
•

•

•

Выполнение контрактов
Правовые
обязательства
Законные интересы

Обновление
наших
записей и изучение того,
как клиенты используют
наши продукты / услуги)

•

Чтобы вы могли принять
участие в розыгрыше призов,
соревновании или заполнить
опрос
(если
это
предусматривается сайтом)

•
•

Выполнение контрактов
Законные интересы.

•

Возможность изучать,
как клиенты используют
наши продукты / услуги,
развивать
их
и
развивать наш бизнес.

•

Для предоставления вам
релевантного контента на
веб-сайтах, а также для
оценки
или
понимания
эффективности
рекламы,
которую
мы
вам
обслуживаем.

•

Законные интересы.

•

Изучить, как клиенты
используют
наши
продукты / услуги для их
развития,
развития
нашего
бизнеса
и
улучшения
нашей
маркетинговой
стратегии.

•

Использовать
аналитику
данных для улучшения нашего
веб-сайта, продуктов / услуг,
маркетинга,
взаимоотношений
с
клиентами и опыта.

•

Законные интересы.

•

Определение
типов
клиентов для наших
продуктов и услуг, чтобы
поддерживать наш вебсайт
в
актуальном
состоянии,
развивать
наш
бизнес
и
информировать о нашей
маркетинговой
стратегии.

•

Для
эффективного
и
правильного ведения нашего
бизнеса. Это включает в себя
управление
нашим
финансовым
положением,
бизнес-возможностями,
планирование, коммуникации,
корпоративное управление и
аудит.

•
•

Законные интересы
Правовые
обязательства

•

Быть эффективными в
том, как мы выполняем
свои
юридические
обязанности
Соблюдение применимых
к нам правил

•

Для реализации наших прав,
изложенных в контрактах и
соглашениях.

•

•

Делать на наших сайтах
предложения и рекомендации
о товарах или услугах,
которые
могут
вас
заинтересовать.

•

•

Выполнение контрактов

Законные интересы.

•

Развитие
наших
продуктов / услуг и
возможность развития
нашего бизнеса

Мы обрабатываем данные всеми законными способами, в том числе осуществляем сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение данных;
Откуда мы собираем вашу личную информацию
Мы можем собирать личную информацию о вас (или вашей компании) из следующих
источников:
•

•
•
•

Технические данные, например, ваш IP-адрес, тип и версия браузера, настройки и местоположение
часового пояса, типы и версии подключаемых модулей браузера, операционная система и платформа, а
также другая информация с устройств, которые вы используете для доступа к этому веб-сайту;
Данные, которые мы собираем, когда вы регистрируетесь на наших сайтах;
Данные, которые мы собираем, когда вы пользуетесь нашими услугами, например информация о
платежах и транзакциях, личность и контактная информация;
Данные от третьих лиц, с которыми мы работаем (например, общедоступные ресурсы, компаниипартнеры и другие).

Информация, которую вы публикуете в общедоступных разделах нашего сайта и в
социальных сетях.
Информация, которую вы публикуете в любых общедоступных разделах сайта (например,
в чатах, досках объявлений или дискуссионных форумах) и на любых страницах
социальных сетей, которые мы обслуживаем, является общедоступной информацией. Это
означает, что она может собираться другими лицами и может использоваться ими для
отправки вам нежелательных сообщений. Мы не контролируем, то, как другие
пользователи будут использовать эту информацию, поэтому вам следует проявлять
осторожность и не разглашать личную информацию при использовании общедоступных
веб-сайтов или социальных сетей. Мы не несем ответственности за любые сообщения с
личной информацией, которые вы отправляете.
С кем мы делимся вашей информацией
Мы можем передавать вашу личную информацию третьим лицам, в том числе
следующим:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисплан Груп РУС» (ОГРН
1127746384677 / ИНН 7721758178), общество с ограниченной ответственностью «Лоудер
Актив» (ОГРН 1117746170574 / ИНН 7725717623), общество с ограниченной
ответственностью «Лоудер ЭСПИИКС» (ОГРН 1177746452410 / ИНН 7704410616),
общество с ограниченной ответственностью «Сервисплан Раша» (ОГРН 1087746629112 /
ИНН 7703666044), общество с ограниченной ответственностью «ПланНэт» (ОГРН
1177746947267 / ИНН 7704444164), а также лицам, участвующим в наших маркетинговых
проектах.
Информационная безопасность
Мы приняли соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить случайную
потерю, использование или несанкционированный доступ, изменение или раскрытие
вашей личной информации. Кроме того, мы ограничиваем доступ к вашей личной

информации сотрудникам, агентам, подрядчикам и другим третьим лицам. Они будут
обрабатывать вашу личную информацию только в соответствии с нашими инструкциями
и обязаны соблюдать конфиденциальность.
Мы внедрили процедуры для борьбы с любыми подозрениями в утечке личных данных и
уведомим вас и любой применимый регулирующий орган о нарушении, если мы обязаны
это сделать по закону.
Маркетинг
Мы стремимся предоставить вам возможность выбора в отношении использования
определенных личных данных, в частности, в области маркетинга.
Мы получим ваше согласие на участие, прежде чем напрямую отправлять вам сообщения
или перед тем, как поделиться вашей личной информацией с какой-либо третьей стороной
в маркетинговых целях.
Вы можете попросить нас или третьих лиц прекратить отправку вам сообщений в любое
время, связавшись с нами.
Если вы откажетесь от получения этих сообщений, данный отказ не будет применяться к
личной информации, предоставленной нам в результате оказания вам услуг.
Как мы используем вашу информацию для принятия автоматизированных решений
При предоставлении наших услуг иногда мы используем системы автоматизированных
решений на основе личной информации, которую мы имеем или собираем от других о вас
и / или вашей организации. Это помогает нам гарантировать максимальную
эффективность.
Мы принимаем следующие автоматизированные решения:
1)
2)
3)

Mailchimp —платформа автоматизации наших рабочих процессов и почтовый коммуникационный сервис,
Mandrill - коммуникационный сервис для настройки почтовых рассылок,
Обработка данных с помощью API (частей серверов наших сайтов для занесения данных в сервисы,
указанные выше).

Если вы решите не предоставлять свою личную информацию, это может помешать
предоставлению вам услуг.
Как долго мы храним вашу личную информацию
Мы будем хранить ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо нам в
целях, предусмотренных настоящей политикой, в том числе с целью выполнения любых
юридических обязательств, обязательств по бухгалтерскому учету или отчетности,
которые могут быть у нас. Мы будем хранить персональные данные дольше только в том
случае, если это требуется по закону.
Чтобы определить, как долго нам следует хранить вашу информацию, мы рассмотрим
количество, тип и конфиденциальность задействованной личной информации, а также
потенциальный риск причинения вреда в случае ее потери, использования или раскрытия
без разрешения. Мы также рассмотрим цели, для которых мы обрабатываем ваши

персональные данные, и можем ли мы достичь этих целей другими способами без
необходимости хранить ваши данные.
В некоторых случаях вы можете попросить нас удалить ваши данные (дополнительную
информацию см. В разделе «Ваши права» ниже).
В некоторых случаях мы также можем обезличить ваши личные данные, чтобы они
больше не могли быть связаны с вами, например, для статистических целей. В тех
случаях, когда мы это делаем, мы можем использовать эту информацию на
неопределенный срок без дополнительного уведомления.
Где мы храним вашу личную информацию на международном уровне
[Примечание: если данные хранятся на международном уровне, опишите, где они
хранятся и как они защищены]
Другие данные, которые мы собираем
Мы собираем и обрабатываем следующую информацию с нашего веб-сайта:
• подробности посещений нашего сайта, включая данные трафика, данные о
местоположении, веб-журналы и другие данные связи, независимо от того, требуется ли
это для наших собственных целей выставления счетов или иным образом, а также
ресурсы, к которым вы получаете доступ;
• IP-адреса - мы автоматически получим ваш IP-адрес при посещении сайта;
• cookie-файлы - мы будем использовать cookie-файлы в соответствии с нашей Политикой
в отношении cookie-файлов, которую вы настроили в своем браузере, чтобы не принимать
их. Если вы отключите файлы cookie или откажетесь от них, обратите внимание, что
некоторые части этого веб-сайта могут стать недоступными или работать неправильно.
Если этот веб-сайт содержит ссылки на другие сайты, William Grant & Sons не несет
ответственности за политику конфиденциальности или действия третьих лиц. Нажатие на
эти ссылки или включение этих подключений может позволить третьим лицам собирать
или передавать данные о вас. Мы не контролируем эти сторонние веб-сайты и не несем
ответственности за их заявления о конфиденциальности. Когда вы покидаете наш вебсайт, мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности каждого вебсайта, который вы посещаете.
Ваши права
Доступ к вашей информации - вы имеете право запросить копию вашей личной
информации, которую мы храним.
Исправление вашей информации - мы хотим убедиться, что ваша личная информация
является точной, полной и актуальной, и вы можете попросить нас исправить любую
личную информацию о вас, которая, по вашему мнению, не соответствует этим
стандартам.

Удаление вашей информации - вы имеете право попросить нас удалить личную
информацию о вас, если:
• Вы считаете, что нам больше не нужна информация для тех целей, для которых она была
получена
• Мы используем эту информацию с вашего согласия, и вы отозвали свое согласие - см.
Отзыв согласия на использование вашей информации ниже
• Вы обоснованно возражали против использования нами вашей личной информации - см.
Возражение против того, как мы можем использовать вашу информацию ниже
• Использование нами вашей личной информации противоречит закону или другим
нашим юридическим обязательствам.
Возражение против использования вашей информации на конкретных каналах
коммуникации - вы имеете право в любое время потребовать прекращения использования
вашей личной информации в целях маркетинга. Кроме того, когда мы используем вашу
личную информацию для выполнения задач, выполняемых в общественных интересах или
в соответствии с законными интересами нас или третьей стороны, тогда, если вы
попросите нас об этом, мы прекратим использовать эту личную информацию, если только
не будет преобладающих законных основания для продолжения.
Ограничение использования вашей информации - в некоторых случаях вы можете
попросить нас ограничить использование вашей личной информации. Это право может
применяться, например, когда мы проверяем точность личной информации о вас, которую
мы храним, или оцениваем обоснованность любого возражения, которое вы высказали
против использования нами вашей информации. Право также может применяться, если
это больше не является основанием для использования вашей личной информации, но вы
не хотите, чтобы мы удаляли данные. В тех случаях, когда это право осуществляется
законным образом, мы можем использовать соответствующую личную информацию
только с вашего согласия, для юридических претензий или при наличии других оснований
общественного интереса для этого.
Переносимость - если мы обрабатываем личную информацию, которую вы
предоставляете нам на основании настоящего согласия или потому, что это необходимо
для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь, и в любом случае эта
обработка выполняется с помощью автоматизированных средств, тогда у вас есть право
на передачу этой личной информации в машиночитаемом формате. Если это технически
возможно, вы также имеете право на передачу этой личной информации напрямую
другому контролеру.
Автоматическая обработка - если мы используем вашу личную информацию в
автоматическом режиме для принятия юридически значимых решений, которые
существенно влияют на вас, вы имеете право попросить, чтобы решение было
рассмотрено лицом, которому вы можете делать заявления и оспаривать решение. Это
право применяется только тогда, когда мы используем вашу информацию с вашего
согласия или в рамках договорных отношений с вами.

Отзыв согласия использования вашей информации - если мы используем вашу личную
информацию с вашего согласия, вы можете отозвать это согласие в любое время, и мы
прекратим использование вашей личной информации для целей, для которых было дано
согласие.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы хотите воспользоваться любым из этих прав, по
электронной почте: info@wgsacademy.com.
Изменения в нашей политике конфиденциальности
Мы регулярно пересматриваем эту политику и будем публиковать все обновления на этом
сайте. Мы рекомендуем вам регулярно проверять эту страницу, чтобы убедиться об
ознакомлении с последней версией.
Это заявление о конфиденциальности последний раз обновлялось 07.10.2020.

