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Политика конфиденциальности 
 
Эта Политика конфиденциальности, которая последний раз была обновлена 10.01.19, 
информирует вас о том, что происходит с личными данными, которые вы предоставляете нам 
или которые мы собираем о вас, в том числе как мы используем ваши личные данные и какими 
правами в отношении этих данных вы обладаете.  Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к нам по адресу privacy@fanatics.co.uk.  

Эта политика распространяется только на личные данные обрабатываемые компанией
или от ее имени Мы предоставляем некоторые ваши

сведения В их политике конфиденциальности изложено как они будут использовать эту
информацию

О нас и как связаться с нами

Мы компания С нами можно связаться по адресу
электронной почты Наш адрес

Великобритания

Какие личные данные мы собираем почему и какими правами в их отношении
вы обладаете

Мы собираем с вас информацию когда вы посещаете наш веб сайт приобретаете что нибудь
у нас связываетесь с нами по телефону или электронной почте либо получаете от нас
сообщения Вы предоставляете нам информацию добровольно однако если вы не
предоставите нам какую либо информацию о транзакциях или предпочтениях мы не сможет
выполнить ваш заказ или сообщить вам новости

Категория личных данных Примеры ваших личных данных

Контактная информация Имя адрес адрес электронной почты номер телефона

Информация о транзакциях Контактные сведения а также информация о покупке
доставке оплате и любые сведения которыми мы располагаем
о вашей покупке

Юридическая информация Проверки на мошенничество или предупреждения созданные
в связи с вашими транзакциями отказы платежей из за
проблем с картой жалобы и т д

https://www.nhl.com/ru/info/privacy-policy
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Информация о
предпочтениях

Ваши предпочтения относительно маркетинга параметры
вашей учетной записи включая любые предпочтения по
умолчанию а также любые предпочтения которые мы
наблюдаем например интересующие вас типы предложений
или части нашего веб сайта которые вы посещаете чаще всего

Сообщения Сообщения которыми мы обмениваемся с вами связанные с
транзакцией и не только Обратите внимание что мы
записываем звонки в службу поддержки клиентов

Добровольно
предоставляемая
информация

Любая информация которую вы предоставляете нам
добровольно включая ваши дату рождения пол любимые
футбольные команды и любимых игроков ответы на опросы и
заявки на участие в различных конкурсах

Наблюдаемая информация Сведения о том какие действия вы совершаете на нашем
сайте включая просматриваемые страницы продукты или
части веб сайта а также откуда из нашего электронного
сообщения или с других веб сайтов вы перешли на наш сайт

Мы можем идентифицировать вас по этой информации
потому что вы выполнили вход со своей учетной записью или
мы собрали сведения о вашем адресе или устройстве с
которого вы осуществляете доступ на веб сайт Кроме того с
вашего устройства мы получаем информацию о том в каком
географическом регионе вы находитесь

Мы используем собираемые данные о вас в разных целях В таблицах ниже изложено на
каких Законные основания и с какой целью мы обрабатываем различную информацию о вас
Кроме того здесь изложено какими правами в отношении обработки данных вы обладаете
что может зависеть от законных оснований на которых мы обрабатываем эти данные

Законные основания и цель Какие личные данные

мы используем
Конкретные права

реализации которых вы
можете потребовать

Согласие: Периодически мы можем 
присылать вам автоматические 
сообщения прямого маркетинга, 
например уведомления об 
оставленных в корзине товарах. Мы 
рассылаем вам сообщения прямого 
маркетинга с вашего согласия в 

Контактная
информация

Отзыв согласия Вы
можете отозвать свое
согласие на получение
материалов прямого
маркетинга от
нажав ссылку
Отписаться в любом из
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соответствии с предпочтениями
указанными вами при регистрации
для получения новостей
приобретения продукции или в
нашем центре предпочтений

Для отправлять вам материалы
прямого маркетинга в соответствии с
предпочтениями указанными вами
при регистрации для получения
новостей или приобретения
продукции

Собирать определенные личные
данные о вас с помощью файлов

и других аналогичных
технологий см подробные сведения
в нашем Заявлении об использовании
файлов

Наблюдаемая
информация

наших сообщений
посетив центр
предпочтений или
отправив нам
электронное сообщение
по адресу

Если вы согласились на
отправку вам
материалов прямого
маркетинга то после того
как мы уведомим о
вашем согласии вы
сможете отозвать его
нажав ссылку
Отписаться в любом из
сообщений от или
выполнив действия
изложенные в политике
конфиденциальности

Удаление ваших личных
данных

Выполнение нашего контракта с вами
выполнить ваш заказ принять оплату
и доставить товары вам или
указанному получателю
обрабатывать любые жалобы и
оказывать любые послепродажные
услуги в том числе гарантийные

Информация о
транзакциях

Получить
машиночитаемый
экземпляр информации
которую вы нам
предоставили право на
переносимость

Выполнение юридических
обязательств Подтвердить вашу
личность Вести записи необходимые
по закону или чтобы доказать
соблюдение нами закона включая
налоговое законодательство законы
о защите прав потребителя и законы
о защите данных Предоставлять
информацию в правоохранительные
органы и другие инстанции в

Юридическая
информация
информация о
транзакциях
сообщения если
применимо
информация о
предпочтениях если
указаны только
предпочтения в
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соответствии с существующими
требованиями

отношении
маркетинговой
информации и
использования
файлов

Наши законные интересы В целях
администрирования нашего
внутреннего бизнеса для управления
учетными записями клиентов
включая учет общих сведений о
клиентах продажах обслуживании
клиентов и других видах
взаимодействия а также с целью
защиты подлинных покупателей и
нашего бизнеса от мошенничества с
целью сведения к минимуму
вероятности использования ложных
данных или злоумышленного
использования мошенниками
сведений о банковских картах Это
необходимо для нашей эффективной
работы решения потенциальных
проблем и защиты от любых
правовых притязаний в дальнейшем
а также для защиты себя и других лиц
от мошеннических транзакций

Управлять любыми конкурсами и
прочими промоакциями в которых
вы решили участвовать

Адаптировать прямой маркетинг к
вашим интересам если вы дали
согласие на получение
соответствующей информации это
означает что мы используем
информацию которую вы нам
предоставляете и которую мы
получаем в результате вашего
взаимодействия с нами для
получения более ясного
представления о том какие

Информация о
транзакциях
юридическая
информация
сообщения
информация о
предпочтениях

Контактная
информация
информация о
предпочтениях
сообщения
добровольно
предоставляемая
информация

Информация о
транзакциях
информация о
предпочтениях
Сообщения
информация о
предпочтениях
добровольно
предоставляемая
информация
наблюдаемая
информация

Ограничить обработку
нами ваших личных
данных хранением этих
данных использованием
этих данных для
предоставления
юридических
консультаций или участия
в судебных
разбирательствах а также
в целях защиты другого
лица

Запретить нам
использовать ваши
личные данные в
указанных целях

Обеспечить удаление
ваших личных данных
если они используются
для осуществления
прямого маркетинга или
если мы не можем
доказать наличие у нас
законных интересов
имеющих приоритет над
вашим пожеланием
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предложения и продукты могут вас
заинтересовать чтобы отправлять вам
более актуальную и интересную
информацию Без этого мы сможем
отправлять вам только сообщения
общего характера а нам бы не
хотелось заваливать ваш почтовый
ящик бесполезными сообщениями
Мы считаем это обоснованным
поскольку вы полностью
контролируете получение любых
материалов прямого маркетинга в
нашем центре предпочтений и при
каждом контакте с нами

С целью улучшения нашей
маркетинговой деятельности в целом
это означает что мы используем
информацию о вас и о других наших
клиентах чтобы выяснить что в
нашей деятельности в области
продаж и маркетинга получается
хорошо а что требует
усовершенствования и сделать свои
веб сайты продукты и предложения
более актуальными для наших
клиентов в целом повысить качество
взаимодействия с вами в Интернете и
улучшить предлагаемую продукцию
Кроме того мы используем
информацию предоставляемую
вашим устройством чтобы
порекомендовать вам веб сайт для
региона в котором вы находитесь По
возможности мы используем в этих
целях статистические или
переведенные в анонимную форму
данные

Предоставлять информацию о вас
это означает что несмотря на то

что мы контролируем этот веб сайт и
продаем продукцию которую вы
приобретаете напрямую вам а также

Информация о
транзакциях
информация о
предпочтениях
Сообщения
информация о
предпочтениях
добровольно
предоставляемая
информация
наблюдаемая
информация

Контактная
информация
информация о
транзакциях
информация о
предпочтениях
сообщения если
актуально
предоставляемая
добровольно
информация
наблюдаемая
информация 
 
 
 
 
 
 
Контактная
информация, 
Информация о
предпочтениях
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управляем всеми аспектами
выполнения ваших заказов мы
делаем это по просьбе и имеем
лицензию на использование
соответствующего бренда В рамках
этого сотрудничества мы
предоставляем информацию о
клиентах приобретающих продукцию

будет использовать ваши
личные данные в соответствии со
своей политикой
конфиденциальности и вы можете
обратиться в эту компанию напрямую
с любыми вопросами отправив
электронное сообщение контактному
лицу которое указано в
соответствующей политике
конфиденциальности

На некоторых наших веб-сайтах 
используется предоставляемый 
Google, Inc., США (далее «Google ») 
сервис веб-аналитики Google Analytics. 
Google Analytics использует cookie-
файлы и пиксели отслеживания, 
которые размещаются на вашем 
компьютере, чтобы веб-сайт мог 
проанализировать, как вы используете 
сайт, и предложить вам актуальную 
рекламу. Мы изучаем генерируемую 
информацию о том, как вы 
используете веб-сайт, и передаем ее 
на хранение Google. Если вы 
активировали анонимизацию IP-
адресов, то перед отправкой 
информации в государствах-
участниках Европейского союза, а 
также на территории Европейской 
экономической зоны ваш IP-адрес 
будет усечен. Полный IP-адрес 
отправляется на серверы Google в 
США, а затем усекается только в 
исключительных случаях. Google 
использует эту информацию от нашего 
имени в целях анонимной оценки 

Наблюдаемая
информация 

Можно запретить сбор и 
использование данных 
вашим браузером (в том 
числе усеченного IP-
адреса), скачав и 
установив 
соответствующий 
подключаемый модуль 
браузера или выбрав в 
браузере 
соответствующие 
настройки. 
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использования веб-сайта, составления 
отчетов об активности на веб-сайте и 
предоставления нам других услуг, 
связанных с активностью на веб-сайте 
и использованием Интернета. Google 
не связывает ваш (усеченный) IP-адрес 
с какими-либо другими данными, 
хранимыми в Google. 

В любом случае вы можете обладать следующими правами
Доступ к личным данным о вас которыми мы располагаем
Исправление личных данных о вас которыми мы располагаем

 
Реализация ваших прав

Для реализации любых вышеперечисленных прав отправьте электронное сообщение по адресу

Если вас что то беспокоит в связи с тем как обрабатываются ваши личные данные свяжитесь с
нами по адресу и мы попытаемся решить проблему Однако если
вы считаете что мы нарушаем свои обязательства по законам о защите данных вы можете
отправить жалобу в Управление комиссара по информации

Кому мы предоставляем личные данные Где находятся получатели этих личных данных

Как указано выше мы предоставляем ваши личные данные компании бренд которой мы
по лицензии используем для обслуживания этого веб сайта и предоставления продаваемой на
нем продукции

Кроме того мы предоставляем ваши личные данные нашим поставщикам услуг Мы
заключаем соглашение со своими поставщиками услуг включая нашу родительскую компанию

оказывающую нам определенные услуги которое ограничивает способы
обработки ваших личных данных и обязывает обеспечивать их безопасность Мы используем
некоторых поставщиков услуг непосредственно для выполнения ваших заказов например для
оказания услуг по персонализации либо если продукция отправляется вам непосредственно
производителем Кроме того мы можем привлекать поставщиков услуг опосредованно
например для обслуживания наших платежных и финансовых систем проверки
мошенничества и т д Если какой либо поставщик услуг находится за пределами Европейской
экономической зоны мы обеспечим выполнение одного из следующих условий поставщик
является действующим участником Программы по защите конфиденциальности ЕС США или
мы заключили с ним соответствующий контракт на международную передачу личных данных
Что касается у нас заключен контракт на международную передачу личных
данных по форме утвержденной Европейской комиссией Для получения экземпляра
соответствующих положений обратитесь по адресу
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Наш веб сайт также содержит скрипты от сторонних партнеров которые собирают о вас
Наблюдаемую информацию чтобы отслеживать направления со сторонних рекламных
ресурсов Мы не обрабатываем эту информацию сбор и обработка этой информации
осуществляется сторонними партнерами в соответствии с их политиками конфиденциальности
Список партнеров см здесь

Мы можем предоставить любые ваши личные данные потенциальному покупателю или
покупателю любой части нашего бизнеса руководствуясь своими законными интересами и
интересами нашего покупателя чтобы он мог должным образом оценить стоимость бизнеса
проанализировать любые риски и продолжать вести с вами бизнес после поглощения

Кроме того мы можем предоставлять ваши личные данные если этого требует закон или мы
имеем основания полагать что это необходимо для защиты реализации или обеспечения
наших законных прав

В течение какого срока мы храним вашу информацию

Мы храним ваши личные сведения исключительно в целях изложенных в этой политике и
только до тех пор пока это обусловлено юридической или коммерческой необходимостью По
закону в отношении разных типов записей и данных действуют разные сроки хранения однако
максимальный срок хранения личных данных не превышает лет с даты последней
транзакции в целях расчета и уплаты налогов бухгалтерского учета и управления рисками В
случае запроса расследования или спора этот срок может быть увеличен до полного
разрешения спорной ситуации


