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Введение
Компания Molson Coors Beverage Company, ее дочерние компании, операционные компании и
аффилированные лица, а также аффилированные бренды, агенты, доверенные поставщики услуг и
корпоративные аффилированные компании, действующие от нашего имени (совместно именуемые
"Molson Coors", "мы", "нас" и "наш"), уважают право каждого человека на конфиденциальность. Мы
представляем настоящую Политику конфиденциальности, чтобы помочь вам понять, как мы собираем,
используем, передаем, раскрываем и храним ваши Данные (согласно определению ниже).
Мы рекомендуем вам полностью прочитать Политику конфиденциальности, чтобы ознакомиться с
нашими методами работы. Вы можете перейти к определенным темам по заголовкам:
 ДОСТУП ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА, С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТОРОГО
РАЗРЕШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
 КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННАЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
 СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ
 ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
 ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ/РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ
 БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
 СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ/ВЕБ-САЙТЫ
 ЗАПРОСЫ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ
 ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЕС
 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАЛИФОРНИИ
1) ДОСТУП ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА, С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТОРОГО РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
САЙТЫ MOLSON COORS И РЕКЛАМА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ,
ДОСТИГШИМИ ВОЗРАСТА, С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТОРОГО РАЗРЕШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ В ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДОСТУП К ТАКИМ МАТЕРИАЛАМ И ИХ
ПРОСМОТР. ДО ВХОДА НА САЙТ ИЛИ НАЧАЛА РАБОТЫ С НИМ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРДИТЬ
ВАШУ ДАТУ РОЖДЕНИЯ. ЗАПРОСЫ ПРОВЕРКИ ВОЗРАСТА МОГУТ ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА
СТРАНИЦАХ САЙТОВ.
МЫ НЕ СОБИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ О ЛИЦАХ, НЕ ДОСТИГШИХ ЭТОГО ВОЗРАСТА, НАМЕРЕННО. ЕСЛИ В
ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА, С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТОРОГО РАЗРЕШАЕТСЯ
ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, И ВОШЛИ НА НАШ САЙТ, УКАЗАВ НЕВЕРНУЮ ДАТУ РОЖДЕНИЯ,
ВЫ ДОЛЖНЫ НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ САЙТ. ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО, НЕ
ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА, С НАСТУПЛЕНИЕМ КОТОРОГО РАЗРЕШАЕТСЯ ПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ, ПРЕДОСТАВИЛО НАМ ДАННЫЕ, ПОЛУЧИВ ДОСТУП В
НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, НЕМЕДЛЕННО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ МЫ
УДАЛИЛИ ЭТИ ДАННЫЕ.

2) КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННАЯ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
В настоящей Политике конфиденциальности описаны наши действия с Данными, собранными от лиц,
взаимодействующих с нами, нашими Сайтами, продуктами и услугами, включая веб-сайты, страницы в
социальных сетях и рекламные сайты, которые мы контролируем, виджеты и сайты и приложения для
мобильных устройств, наши программы поощрения, блоги, интерактивные приложения, чат-боты,
электронные письма и текстовые сообщения (SMS и MMS), которые мы направляем вам, а также
собранными через другие интерактивные функции (каждая именуется "Сайт", далее совместно
именуемые "Сайты"), через нашу интернет-рекламу на сторонних веб-сайтах и через
поставщиков/источники, от которых мы получаем исходную информацию.
Она не распространяется на данные, которые мы получаем как работодатель. Для получения
информации о том, как Molson Coors обрабатывает данные при отклике на вакансию, ознакомьтесь с
нашим отдельным уведомлением о добросовестной обработке, которое будет доступно при подаче
заявления.
3) СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ
Molson Coors собирает персональные данные о вас различными способами в зависимости от того, как
вы взаимодействуете с нами. Ниже приведен неполный список общих действий с примерами типов
данных, которые мы собираем от вас и о вас, а также способы использования этих данных (совместно
именуемых "Данные"):
Контекст

Тип Данных

Основная цель сбора и
использования

Обращение в
службу
поддержки
клиентов,
отправка
запроса или
связь с нами
иным способом

Контактная информация (например, имя,
домашний или физический адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
номер мобильного телефона).

У нас есть законное право
получать ваши запросы, отвечать
на них и принимать меры в
соответствии с вашими отзывами
и проблемами.

Согласие на
получение
рекламных
сообщений

На некоторых наших Сайтах используются
интерактивные или автоматизированные
системы общения, или "чат-боты", которые
позволяют нам взаимодействовать с
клиентами, помогать клиентам покупать
товары и услуги и отвечать на самые разные
вопросы. Когда вы общаетесь с нашими чатботами, мы собираем предоставляемую
вами информацию, чтобы отвечать вам. Для
получения дополнительной информации о
том, как мы используем чат-боты, перейдите
в раздел Положения и условия.
Контактная информация (например, имя,
домашний или физический адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
номер мобильного телефона)

Мы делимся информацией о
новых продуктах, мероприятиях и
рекламных акциях с лицами,
которые согласились на
получение такой информации.
Мы также имеем законный

интерес в предоставлении
информации о наших продуктах и
услугах.
Заказ
сувенирной
продукции

Контактная информация (например, имя,
домашний или физический адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
номер мобильного телефона)

Мы используем ваши данные для
выполнения наших договорных
обязательств и обработки вашего
заказа, операций и платежей.

Сведения об оплате и доставке (например,
номер дебетовой/кредитной карты, срок
действия, CVV-код, адрес выставления счета
и адрес доставки, а также контактная
информация).
Регистрация
учетной записи

Контактная информация (например, имя,
домашний или физический адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
номер мобильного телефона)
Имя пользователя и пароли для доступа к
Сайтам, в том числе данные верификации
через платформы социальных сетей.

Взаимодействие
с нами в
социальных
сетях

Участие в акции,
розыгрыше,
конкурсе или
другом
специальном
предложении

Информация об учетной записи в
социальных сетях (например, имя
пользователя и пароли, изображения
профиля и другие изображения, которые вы
сделали доступными, такие как
пользовательский контент).

Контактная информация (например, имя,
домашний или физический адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
номер мобильного телефона)
Присвоенные правительством
идентификационные номера (например, для
граждан США это номер социального

У нас есть законный интерес в
администрировании вашей
учетной записи и предоставлении
функций, связанных с учетной
записью. Учетные записи можно
использовать, чтобы упростить
оформление заказа и сохранить
предпочтения и историю
транзакций.
У нас есть законный интерес в
предоставлении клиентам
средств для взаимодействия с
нами в социальных сетях.
Кроме того, у нас есть законный
интерес в понимании того, как
клиенты воспринимают наши
бренды и продукты, в создании
материалов в соответствии с
предпочтениями наших
подписчиков, в понимании
тенденций отрасли, повышении
качества обслуживания клиентов
и создании продуктов, которые
будут интересны нашим
подписчикам.
У нас есть законный интерес в
управлении розыгрышами,
конкурсами и специальными
предложениями, включая
уведомление участников о
победе. В некоторых случаях
закон также требует собирать

страхования (в некоторых случаях:
например, если вы выиграли в лотерею или
получили компенсацию, которая должна
быть отражена в государственной налоговой
декларации)).

данные об участниках наших
розыгрышей, и у нас есть
законный интерес в соблюдении
этих законов.

Прохождение
опроса или
добровольное
предоставление
данных о себе

Демографические данные, в том числе дата
рождения, пол, интересы, регион, почтовый
индекс, часовой пояс, страна и язык.

У нас есть законный интерес в
понимании наших пользователей
и предоставлении
персонализированных услуг.

Взаимодействие
с нашим
Сайтом,
электронной
почтой и/или
рекламой в
интернете

Поисковые запросы, данные об
использовании приложений

Предпочтения, покупательские привычки и
другая информация об образе жизни, в том
числе списки любимых продуктов, история
заказов, маркетинговые настройки и
сведения об операторе сотовой связи.

Местоположение файла журнала сервера,
провайдер интернет-услуг, мобильный или
другой идентификатор устройства
(например, UDID и MEID), пользовательские
агенты или IP-адрес
Данные, собранные с помощью файлов
cookie, тегов, пикселей, прозрачных
пикселей, маячков и других подобных
технологий
Ссылки и переходы с веб-сайтов/URLадресов (в том числе нажатия на URL-адреса
и пиксельные теги)
Информация о браузере и устройстве (в том
числе о платформе и версии)
Информация о географическом положении,
например о точном или приблизительном
местоположении

У нас есть законный интерес в
понимании того, как вы
взаимодействуете с нашим вебсайтом, чтобы улучшать его, и в
понимании ваших предпочтений
и интересов, чтобы выбирать
наиболее полезные для вас
предложения. У нас также есть
законный интерес в выявлении и
предотвращении мошенничества.
У нас есть законный интерес в
понимании наших пользователей
и предоставлении
персонализированных услуг. В
некоторых случаях использование
также основано на вашем
согласии, например тогда, когда
мы получаем ваше согласие на
использование файлов cookie на
наших Сайтах.
У нас есть законный интерес в
понимании того, как вы
взаимодействуете с нашим вебсайтом, чтобы улучшать его, и в
понимании ваших предпочтений
и интересов, чтобы выбирать
наиболее полезные для вас
предложения.
У нас есть законный интерес в
мониторинге наших сетей и
посетителей наших Сайтов. У нас
также есть законный интерес в
выявлении и предотвращении
мошенничества.

Несмотря на то, что в приведенной выше таблице описаны примеры собираемых нами данных и
основная цель сбора таких данных, во многих случаях у нас есть несколько законных целей. Например,
если вы оформили онлайн-заказ, мы собираем ваши платежные данные и сведения о доставке, чтобы
выполнить свои договорные обязательства (например, обработать и выполнить заказ), но мы также
собираем ваши данные, потому что у нас есть законный интерес в хранении ваших данных после
завершения транзакции, чтобы мы могли быстро и легко ответить на любые вопросы о вашем заказе. В
результате сбор и обработка ваших данных осуществляются в различных ситуациях в зависимости от
следующих факторов: i) ваше согласие (например, на размещение файлов cookie или на маркетинг); ii)
исполнение наших договорных обязательств (например, предоставление вам запрошенных продуктов
и услуг); iii) соблюдение правовых обязательств (например, если мы обязаны предоставлять сведения
в судебные или налоговые органы); iv) наши законные интересы в ведении бизнеса.
В случае если какие-либо данные считаются персональными на основании местных законов, мы
придерживаемся той же позиции и обеспечиваем обработку таких данных в соответствии со всеми
применимыми законами о конфиденциальности и защите данных. В той мере, в которой это разрешено
применимым законодательством, любые предоставленные вами Данные могут объединяться с
любыми другими Данными, которые вы предоставляете нам через другие каналы, доступные
публично, или которые мы можем получить иным способом, в том числе от третьих сторон.
A. Как мы собираем данные. Molson Coors может собирать данные из следующих источников:
• от вас (добровольно предоставляемые данные, такие как дата рождения, пол, интересы и
увлечения, потребительские привычки, почтовый индекс и предпочитаемые средства
связи);
• через наши Сайты и Приложения (например, при покупке продукта в интернет-магазине
или согласии на получение рекламных материалов по электронной почте);
• в автономном режиме (например, при участии в исследовании обслуживания клиентов,
лотерее);
• с помощью онлайн-технологий отслеживания, в том числе отслеживания устройства
(например, файлы журналов, IP-адрес, файлы cookie, теги, пиксели, прозрачные пиксели, gifкартинки, баги, маячки и другие подобные технологии, с помощью части которых Molson
Coors или наши поставщики услуг могут идентифицировать вас и собирать информацию о
вас через устройства и Сайты);
• посредством мобильной связи (например, данные, полученные из нашего мобильного
приложения, такие как координаты местоположения вашего устройства, или с помощью
возможностей устройства (например, GPS, Wi-Fi, сигнала Bluetooth, маячков, светодиодного
индикатора или иных подобных технологий)), а также с помощью сторонних мобильных
платежных приложений или сервисов;
• через ваш браузер или устройство (такие данные, как тип компьютера, название и версия
операционной системы, IP-адрес, MAC-адрес (Media Access Control), язык, тип и версия веббраузера, а также данные о поставщике услуг, которые часто собираются автоматически
большинством браузеров);
• через функции веб-аналитики и рекламные функции (например, Google Analytics, Google
Analytics Demographics, отчеты по интересам, технологии Adobe Flash, в том числе, без
ограничений, локальные общие объекты Adobe Flash, Quantcast);
• из других источников (например, публичные базы данных, партнеры по совместному
маркетингу, платформы социальных сетей, от людей, с которыми вы связаны на платформах
социальных сетей, общественных форумах, а также от других третьих сторон).
B. Как мы используем Данные. В той мере, в которой это разрешено применимым законодательством,
Molson Coors может использовать ваши Данные для:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

идентификации вас при посещении наших Сайтов;
отправки административной информации, например информации о Сайтах и изменениях
наших условий, положений и правил;
администрирования учетных записей на наших Сайтах, включая программы
вознаграждения, лотереи и конкурсы, в которых вы участвуете, в том числе для уведомления
о результатах.
o Обратите внимание, что в отношении некоторых рекламных акций действуют
дополнительные правила, в которых могут содержаться дополнительные
сведения об использовании и раскрытии ваших Данных;
отправки вам маркетинговой информации и информации о Molson Coors, на получение
которой вы дали согласие (например, электронные сообщения, push-уведомления SMS- и
MMS-сообщения);
предоставления вам персонализированной или таргетированной рекламы;
отправки вам уведомлений по электронной почте о покупках на наших Сайтах, в том числе
писем с подтверждением заказа и указанием товаров, помещенных в корзину;
выполнения вашего заказа и обработки ваших операций и платежей;
предоставления поддержки клиентам и ответа на ваши вопросы, а также для выполнения
ваших запросов;
предоставления вам возможности отправки сообщений друзьям (только тем, которые
достигли возраста, с наступлением которого разрешается потребление спиртных напитков в
соответствии с законом) через Сайты. Используя эту функцию, вы подтверждаете, что
имеете право использовать и предоставлять нам контактную информацию ваших друзей;
проведения маркетинговых исследований и анализа;
персонализации пользовательского опыта на наших Сайтах, в том числе для отображения
контента на основе вашего местоположения, последних покупок, интересов, а также
Данных, собранных с различных устройств и Сайтов;
диагностики, улучшения и совершенствования наших продуктов, услуг, материалов,
рекламы и рекламных акций;
соблюдения применимых требований законодательства, в том числе соблюдения законов
за пределами вашей страны проживания;
ответа на запросы представителей государственной власти, в том числе за пределами
страны проживания;
использования ваших Данных для других целей в анонимной или агрегированной форме;
в иных случаях, предусмотренных законом.

Мы также передаем ваши Данные компаниям группы Molson Coors в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности. Мы также можем предоставлять ваши Данные третьим лицам, как
описано ниже.
4) ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
A. Файлы cookie и технологии отслеживания. Molson Coors использует на своих Сайтах "файлы
cookie", "теги", "пиксели", "прозрачные gif-картинки" и другие подобные технологии отслеживания.
Cookie — это текстовый файл, который размещается на вашем компьютере или мобильном устройстве,
когда вы получаете доступ к Сайтам или интернету. Эти технологии позволяют нам собирать Данные о
вашем взаимодействии с Сайтами и рекламой. К примерам таких Данных относятся в том числе
демографические Данные, тип браузера, IP-адрес, просмотренные страницы, совершенные действия и
время посещения.

На наших Сайтах могут использоваться различные типы файлов cookie в разных целях. Это обязательные
файлы cookie, функциональные файлы cookie и рекламные файлы cookie. Некоторые файлы cookie
могут предоставляться сторонней организацией для обеспечения дополнительных функций на наших
Сайтах, и они приведены ниже. Вы в любое время можете отключить некоторые механизмы
отслеживания. Однако это может привести к тому, что вам станут недоступны определенные функции
или вы не сможете в полной мере воспользоваться преимуществами всех предложений на нашем
Сайте.
•

Обязательные файлы cookie
Эти файлы cookie необходимы для обеспечения работы основных функций данного сайта, таких
как безопасный вход в систему или запоминание процесса заказа. Если вы не согласны на
обязательные файлы cookie, вы не сможете использовать эти Сайты.

•

Функциональные файлы cookie
Эти файлы cookie позволяют нам анализировать использование вами Сайта для оценки и
улучшения нашей работы. Они также могут быть использованы для повышения качества
обслуживания клиентов на этом Сайте. Например, для запоминания данных входа в систему,
сохранения товаров в корзине или предоставления информации о том, как используется наш
Сайт.

•

Рекламные файлы cookie
Эти файлы cookie используются для отображения наиболее актуальной для вас рекламы. Мы
можем передавать эту информацию рекламодателям или использовать ее для лучшего
понимания ваших интересов. Например, рекламные файлы cookie могут использоваться для
обмена данными с рекламодателями, чтобы просматриваемая вами реклама была более
актуальной для вас, позволяла вам делиться определенными страницами в социальных сетях
или размещать комментарии на нашем сайте.

Molson Coors, наши доверенные подрядчики/поставщики услуг и допущенные третьи стороны также
могут рекламировать наши продукты на сторонних веб-сайтах. Сторонние веб-сайты также могут
использовать файлы cookie или другие механизмы отслеживания. Molson Coors, наши доверенные
подрядчики/поставщики услуг и допущенные третьи стороны не могут контролировать технологии
отслеживания, используемые сторонними веб-сайтами. Поэтому необходимо внимательно
ознакомиться с политикой конфиденциальности этих сторонних сайтов, чтобы понять их действия по
отслеживанию.
B. Файлы cookie в браузере.
В соответствии с действующим законодательством о
конфиденциальности мы автоматически собираем файлы cookie и другую информацию при посещении
вами наших Сайтов. В настоящее время мы участвуем в сторонних рекламных сетях и используем
сторонние файлы cookie как описано выше для отслеживания посещения вами веб-сайтов.
Кроме того, вы в любое время можете отключить некоторые механизмы отслеживания в настройках
своего браузера. Однако это может привести к тому, что вам станут недоступны определенные функции
или вы не сможете в полной мере воспользоваться преимуществами всех предложений на нашем
Сайте. Ознакомьтесь с инструкциями в справке браузера для получения более подробной информации
о файлах cookie и других устройствах отслеживания, а также о том, как управлять ими. Если вы
используете другой компьютер или сменили браузер, вам нужно повторить процесс отказа или
удаления файлов cookie. Для получения более подробной информации о файлах cookie, в том числе о
том, как настроить в браузере отклонение файлов cookie, перейдите на сайт www.allaboutcookies.org.

C. Отслеживание рекламы. Вы можете ограничить отслеживание рекламы на некоторых
устройствах. Перейдите в настройки компьютера или устройства для получения информации о том, как
отключить отслеживание рекламы.
D. Не отслеживать запросы. Хотя некоторые браузеры имеют функцию "не отслеживать", поскольку
эти функции еще не унифицированы, в настоящее время запросы браузера "не отслеживать" не
распознаются.

5) ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ/РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ
Иногда Molson Coors может передавать некоторые Данные третьим сторонам (например, доверенным
подрядчикам и поставщикам), а также внутри нашей группы компаний/торговых марок. Мы будем
предоставлять ваши Данные этим третьим сторонам и связанным организациям способами,
описанными в настоящей Политике конфиденциальности, в соответствии с применимыми законами.
•

•

•

•
•

•

Аффилированные лица. Мы передаем данные нашим корпоративным аффилированным
компаниям (например, родительской компании, родственным компаниям, дочерним
компаниям, совместным предприятиям или другим компаниям и брендам, находящимся под
общим контролем).
Партнеры по маркетингу. Мы предоставляем данные подрядчикам/поставщикам услуг для
оценки и улучшения наших маркетинговых и рекламных мероприятий, материалов, продуктов
и услуг для того, чтобы лучше понять интересы и предпочтения клиентов, предоставить вам
важную информацию и проводить совместные маркетинговые программы.
Подрядчики/поставщики услуг. Мы передаем данные подрядчикам/поставщикам услуг,
которые помогают нам в определенных бизнес-операциях, включая, помимо прочего,
обработку транзакций по кредитным картам, администрирование рекламных акций,
выполнение и доставку вашего заказа, помощь в обслуживании Сайта, предоставление услуг
клиентам (например, по телефону, через интернет или чат-бот) и обработку сообщений по
электронной почте.
Корпоративные изменения. Мы можем передавать данные в связи с корпоративными
изменениями, включая слияние, поглощение или продажу активов, в том числе на этапах
планирования и переговоров.
Сторонние партнеры. Мы можем предлагать конкурсы, розыгрыши и другие рекламные акции
совместно со сторонними партнерами. Если вы решите принять участие в конкурсе, розыгрыше
или рекламной акции, организуемой третьей стороной, предоставленные вами данные будет
переданы нам и им. Использование этих данных не регулируется настоящей Политикой
конфиденциальности. Мы также передаем данные сторонним партнерам, с которыми мы
можем вступать в отношения (например, совместные маркетинговые кампании, спортивные
союзы). В зависимости от целей передачи данных Molson Coors может предоставить вам
возможность запретить передачу таких данных до их передачи партнеру. Последующее
использование данных сторонним партнером будет осуществляться в соответствии с его
собственными принципами конфиденциальности и политикой.
Общедоступность. Некоторые наши Сайты позволяют вам взаимодействовать с нашими
страницами в социальных сетях, блогами и другими подобными платформами или размещать
на них публикации. Когда вы размещаете публикации в социальных сетях или на других
публичных платформах, данные, которыми вы делитесь, доступны для просмотра другим
пользователям и могут быть прочитаны, собраны или использованы другими пользователями.
Например, если вы укажете свое имя, возраст и адрес на сайте социальной сети, эти данные

•
•

будут находиться в публичном доступе. Обратите внимание, что к любым материалам, которые
вы публикуете или предоставляете на таком Сайте, будет применяться политика
конфиденциальности сайта социальной сети.
Разглашение данных в других случаях с вашего согласия. Мы можем запросить у вас
официальное согласие на передачу ваших данных третьим лицам, не описанным в настоящей
Политике конфиденциальности.
Разглашение данных в других случаях без вашего согласия. Мы можем передавать ваши
данные в соответствии с законодательством, например в связи с запросом правительства или в
соответствии с повесткой, судебным ордером или распоряжением или аналогичным судебным
процессом. Мы также можем передавать ваши данные, если у нас есть основания полагать, что
это необходимо для защиты наших прав, защиты от судебного иска, для защиты вашей
безопасности или безопасности других лиц, для расследования, предотвращения или принятия
мер в отношении возможных незаконных действий, предполагаемого мошенничества или
нарушения наших правил.

6) ВЫБОР И ОТКАЗ
A. Сообщения по электронной почте. Мы можем использовать ваш адрес электронной почты
для отправки вам электронных писем, новостных рассылок, опросов, предложений и других
рекламных материалов, а также таргетированных предложений от третьих сторон. Вы
можете отказаться от получения рекламных сообщений по электронной почте, следуя
инструкциям по отмене подписки, содержащимся в полученных от нас сообщениях, или
связавшись с нами по указанным ниже контактным данным.
B. Маркетинг на мобильных устройствах (SMS и MMS). Мы можем отправлять вам текстовые
сообщения, касающиеся наших брендов и рекламных акций, а также других законных целей.
Если вы хотите получать мобильную рассылку маркетинговых материалов или другие
текстовые сообщения, обратите внимание, что за сообщения и обмен данными, связанные
с получением SMS- (текст) или MMS-сообщений (мультимедиа), как правило, взимается
плата. Ее размер устанавливается поставщиком услуг беспроводной связи и определен в
тарифном плане. Уточните стоимость у своего оператора мобильной связи. Если вы хотите
отказаться от мобильной рассылки, отправьте ответное сообщение с текстом "СТОП" (или
другим текстом в зависимости от инструкций). Кроме того, вы можете получить
дополнительную информацию о получении мобильных сообщений и отказе от них у
оператора мобильной связи.
C. Службы определения местоположения. Если вы ранее включили на своем компьютере или
мобильном устройстве функцию отправки данных местоположения, чтобы отключить ее,
измените настройки на компьютере или мобильном устройстве или удалите Приложение.
Мы не будем использовать точные данные о местоположении без вашего предварительного
согласия, которое может быть получено непосредственно нами, нашими поставщиками
услуг или медиапартнерами.
D. Push-уведомления. Отключить функцию push-уведомлений на мобильном устройстве
можно в его настройках.
E. Аналитика от третьих сторон.
o Google Analytics. Для получения дополнительной информации о том, как отказаться от
использования Google Analytics и функций рекламы Google, посетите сайты
и
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/safetycenter/tools/#manage-your-ads-preferences.
o Quantcast. Для получения более подробной информации о Quantcast или о том, как
отказаться от услуг Quantcast, посетите сайт https://www.quantcast.com/opt-out.

o Страница отказа DAA. Пользователи могут отказаться от дополнительного отслеживания
и целевой рекламы, в том числе Google Analytics и Quantcast, на странице отказа Digital
Advertising Alliance (DAA) и странице отказа Networking Advertising Initiatives (NAI):
http://www.aboutads.info/choices/ и http://www.networkadvertising.org/choices/.
7) БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
Molson Coors принимает административные, технические и физические меры защиты Данных, которые
мы храним, чтобы они гарантированно использовались в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности. Обратите внимание, что, несмотря на наши усилия, не существует идеальных или
абсолютных мер безопасности. Если у вас есть основания полагать, что ваши Данные не защищены,
немедленно свяжитесь с нами по указанным ниже контактным данным. В случае если закон требует
уведомлять вас о нарушении безопасности ваших персональных данных, мы можем уведомить вас в
электронном виде, в письменной форме или по телефону, если это разрешено законом.
Мы будем хранить ваши Данные столько, сколько это обоснованно необходимо для достижения целей,
в которых они были собраны, как описано в настоящем Уведомлении. В некоторых случаях мы можем
хранить Данные в течение более длительного времени, например когда мы обязаны делать это в
соответствии с юридическими, нормативными требованиями, требованиями налогообложения или
бухгалтерского учета.
8) СТОРОННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ/ВЕБ-САЙТЫ
A. Социальные сети/онлайн-сообщества
На некоторых Сайтах мы можем предоставить доступ к онлайн-сообществам для обмена такими
данными, как сообщения, фотографии и видео. Мы также можем позволить вам публиковать
материалы с некоторых Сайтов в профиле в других социальных сетях. Мы не можем контролировать
правила или условия сторонних социальных сетей. Например, при обмене такими данными с Facebook
мы можем быть вынуждены использовать файлы cookie и/или API для обеспечения связи между
нашими Сайтами и Facebook. На данные, переданные с помощью файлов cookie и/или API, будет
распространяться Политика использования данных Facebook, ознакомиться с которой можно на вебсайте https://www.facebook.com/full_data_use_policy. Таким образом, мы не несем ответственности за
использование ваших данных или контента сторонней социальной сетью, и вы используете ее на свой
страх и риск.
B. Связанные сайты
Наши Сайты могут содержать ссылки на сторонние веб-сайты или приложения, не контролируемые
Molson Coors или не регулируемые настоящей Политикой конфиденциальности. Если вы отправляете
данные на любой из этих веб-сайтов, их обработка осуществляется в соответствии с их правилами
конфиденциальности. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с политикой
конфиденциальности посещаемого веб-сайта или используемого приложения. Мы не можем
контролировать веб-сайты третьих сторон и влиять на них и не несем ответственности за какие-либо
данные, которые вы отправляете на такой веб-сайт.
C. Транзакции
В некоторых случаях мы можем воспользоваться сторонней платежной системой для обработки
покупок, совершенных с помощью Сайтов, включая, без ограничений, сайты для бронирования, сайты
с рекламными акциями и интернет-магазины или сайты для розничных онлайн-продаж. В этих случаях

ваши данные могут быть получены третьей стороной, а не нами, и будут обрабатываться в соответствии
с политикой конфиденциальности третьих сторон, а не настоящей Политикой конфиденциальности.
Мы не контролируем и не отвечаем за использование или разглашение ваших данных третьей стороной
в таких случаях.
D. Виджеты и интерактивные приложения
Наши Сайты могут содержать интерактивные программы, через которые предоставляют услуги другие
компании, например отметки "Мне нравится" или публикации материалов, которые часто называются
виджетами. С помощью виджетов вы можете отправлять такие Данные, как адрес электронной почты
или номер телефона. Виджет также может использовать файлы cookie и/или собирать данные об
использовании. Данные, собираемые через виджет, регулируются политикой конфиденциальности
компании, которая его создала.
9) ЗАПРОСЫ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ВАШИХ ДАННЫХ
Если у вас есть вопросы или предложения относительно настоящей Политики конфиденциальности или
вы хотите просмотреть или обновить Данные либо удалить их из наших систем, свяжитесь с нами в
соответствии с рекомендациями, указанными ниже. Когда мы получим запрос на удаление, мы удалим
ваши Данные из наших систем, в случае если у нас нет конкретного юридического основания или
законного интереса для их хранения. Тем не менее, кроме случаев, когда раскрытие данных требуется
по закону, мы оставляем за собой право не предоставлять доступ или не вносить изменения, если
затраты или расходы на обеспечение доступа будут несоизмеримы с рисками конфиденциальности
лица в любом данном случае или если при предоставлении доступа будут нарушены права других лиц.
Для выполнения запросов на удаление или изменение данных требуется некоторое время. Мы
постараемся обработать ваш запрос в кратчайшие сроки.
Molson Coors Beverage Company
250 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606 USA
Бесплатный номер: 1-866-294-9302
Адрес эл. почты: dataprotection@molsoncoors.com
https://molsoncoors.ethicspointvp.com/custom/molsoncoors/forms/data/form_data.asp
Обратите внимание, что связь по электронной почте не всегда безопасна; не отправляйте по
электронной почте конфиденциальные данные, в том числе данные кредитных карт.
Для получения дополнительной информации о том, как мы обеспечиваем соблюдение действующего
законодательства ЕС о конфиденциальности и защите данных, см. раздел "Информация для резидентов
ЕС" ниже.
10) ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если вы используете Сайты или продолжаете их использовать после внесения каких-либо изменений в
Политику конфиденциальности, это означает, что вы согласны с ее положениями. Если вы несогласны
с положениями настоящей Политики конфиденциальности, не используйте Сайт и не предоставляйте
нам никакие Данные.
Кроме того, мы вправе время от времени обновлять настоящую Политику конфиденциальности

посредством публикации дополнений или изменений на данной странице, поэтому мы рекомендуем
периодически ее просматривать.
Мы принимаем следующие меры по информированию пользователей об изменениях: i) мы отмечаем
дату последнего обновления Политики конфиденциальности вверху; ii) при существенных изменениях
Политики конфиденциальности мы публикуем заметное объявление о них на главной странице Сайта
рядом со ссылкой на настоящую Политику конфиденциальности или отправляем электронное письмо
всем пользователям, Данными которых располагает Molson Coors (или ее подразделение). В
определенных ситуациях мы можем отправить вам электронное сообщение с уведомлением о новой
Политике конфиденциальности. Если вы используете Сайт после публикации изменений Политики
конфиденциальности, это означает, что вы согласны с ее новой версией, поэтому мы настоятельно
рекомендуем периодически ее просматривать.
11) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ЕС
A. Юридическое основание для обработки. Любая обработка (например, сбор и использование)
Данных осуществляется на одном из юридических оснований. Как правило, к ним относятся:
•
•
•
•

ваше согласие (например, на размещение файлов cookie, которые обрабатывают Данные, или на
получение маркетинговых материалов от нас);
выполнение условий договора, заключенного с вами (например, для обработки данных о платеже
или о доставке для выполнения вашего заказа);
соблюдение правового обязательства (например, в случае, если мы обязаны раскрыть
информацию суду или налоговому органу);
наши законные интересы, при условии, что они не нарушают ваши основные права и свободы
(например, когда мы проводим исследование и анализ для улучшения нашего Сайта, продуктов и
услуг).

B. Права резидентов ЕС. Согласно действующему законодательству, резиденты ЕС обладают
некоторыми правами в отношении своих Данных. Это могут быть следующие права:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

на получение копии Данных и информации о том, как и на каком основании осуществляется
обработка Данных;
на исправление неточных Данных (в том числе право на дополнение неполных Данных);
на удаление Данных (в ограниченных условиях, если больше нет необходимости в их
сохранении для достижения целей, для которых они были собраны или обработаны);
на ограничение обработки Данных, если:
o точность Данных оспаривается;
o обработка является незаконной, но вы возражаете против удаления Данных;
o мы больше не нуждаемся в Данных, но они необходимы для установления, исполнения
или защиты законных требований;
на оспаривание обработки, которую мы осуществляем на основании законного права (в отличие
от вашего согласия или выполнения условий договора, заключенного с вами);
на отказ от сообщений прямого маркетинга;
на отзыв согласия на обработку Данных (в случае, если для обработки требуется ваше согласие);
на возражение против решений, основанных исключительно на автоматической обработке или
профилировании;
на получение копии или ознакомление с копией соответствующих мер безопасности, в
соответствии с которыми ваши Данные передаются в другую страну или международную
организацию.

В дополнение к вышеизложенному, вы имеете право подать жалобу в местный контролирующий орган
(например, ICO в Великобритании).
Свяжитесь с нами по указанным выше контактным данным, чтобы воспользоваться вашими правами.
Как указано выше, мы запрашиваем подтверждение личности и проверяем вашу личность. Кроме того,
мы оставляем за собой право взимать плату в случаях, когда это разрешено законом, например если
ваш запрос является чрезмерным или необоснованным. И наконец, мы ответим на ваши запросы в
установленные сроки и в соответствии с применимыми нормами.
C. Международная передача данных для резидентов ЕС
Штаб-квартира компании Molson Coors расположена в США, а офисы компании находятся за границей.
Ваши Данные могут передаваться и храниться в США для обработки. Отправляя нам свои Данные, вы
соглашаетесь на передачу, хранение и обработку ваших данных в стране, отличной от страны вашего
проживания, в том числе США.
Кроме того, все данные, предоставляемые вами или собранные Molson Coors или от имени Molson
Coors, могут быть получены или использованы предприятиями, расположенными в разных странах, в
соответствии с правилами, изложенными в настоящей Политике конфиденциальности. Законы о
конфиденциальности в этих странах могут быть менее строгими, чем законы вашей страны проживания.
Molson Coors принимает меры по защите ваших Данных с использованием тех же принципов
конфиденциальности и мер защиты, которые применяются в соответствии с законодательством страны,
в которой вы проживаете.
Применительно к внутренним переносам и использованию аффилированных лиц, поставщиков услуг
или подрядчиков: для передачи данных за пределы Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) мы
заключаем соглашения о передаче данных, используем типовые договорные положения,
утвержденные Комиссией ЕС, или применяем системы сертификации, такие как Программа по защите
конфиденциальности, принятая в ЕС и США. Вы имеете право на получение дополнительной
информации о процессах, в рамках которых ваши данные передаются за пределы ЕЭЗ. Если вы хотите
получить дополнительную информацию о наших попытках применить принципы конфиденциальности,
действующие в одной юрисдикции, к данным, передаваемым в другую юрисдикцию, вы можете
связаться с нами, используя контактную информацию, указанную выше.
12) ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ КАЛИФОРНИИ
A. Заявление о передаче данных в штате Калифорния. В соответствии с законами штата
Калифорния организации должны сообщать, если данные определенных категорий
собираются, передаются для "надлежащего встречного удовлетворения" или передаются в
"бизнес-целях" организации в соответствии с определением этих терминов в законе штата
Калифорния. В таблице ниже приведен список категорий данных, которые мы собираем и
передаем. Поскольку этот список является исчерпывающим, он может относиться к типам
данных о других людях, которые мы собираем и передаем.
B. Права резидентов штата Калифорния. Согласно действующему законодательству, резиденты
штата Калифорния обладают некоторыми правами в отношении своих персональных данных.
Это могут быть следующие права:
• Запросить доступ к персональным данным, которые мы храним о вас. Кроме того, если
вы хотите получить список своих данных, которые Molson Coors сообщила третьим
сторонам в целях прямого маркетинга за предыдущий календарный год, отправьте по
почте письменный запрос с подписью по вышеуказанному адресу.

•

Запросить, чтобы компания Molson Coors удалила ваши данные (в некоторых случаях).

Чтобы воспользоваться своим правом, свяжитесь с нами, используя сведения, указанные в разделе
"Запросы о конфиденциальности и исправление ваших данных" выше. Мы запросим подтверждение
вашей личности и проверим вашу личность, чтобы обеспечить соответствие всем применимым
нормативным требованиям и правилам. Мы не дискриминируем клиентов из штата Калифорния,
которые используют свои права, описанные в настоящей Политике конфиденциальности.

Заявление о передаче данных в штате Калифорния
В соответствии с законами штата Калифорния организации должны сообщать, если данные следующих
категорий собираются, передаются для "надлежащего встречного удовлетворения" или передаются в
"бизнес-целях" организации (в соответствии с определением этих терминов в законе штата
Калифорния). В приведенной ниже таблице указаны категории собираемых и передаваемых данных в
различных контекстах. Поскольку этот список является исчерпывающим, он может относиться к типам
данных о других людях, которые мы собираем и передаем. Например, при передаче номеров
кредитных или дебетовых карт в бизнес-целях для обработки платежей по заказам мы не собираем и
не передаем номера кредитных или дебетовых карт лиц, которые отправляют вопросы через страницу
"Свяжитесь с нами" наших Сайтов.
Категория персональных
данных

Идентификаторы, включая
настоящее имя, псевдоним,
почтовый адрес, уникальный
персональный
идентификатор,
идентификатор в сети, IPадрес, адрес электронной
почты, имя учетной записи,
номер социального
страхования, номер
водительского удостоверения,
номер паспорта или другие
подобные идентификаторы
Персональные данные,
описанные в разделе 1798.80
Гражданского кодекса
Калифорнии, включая номер
банковского счета, номер
кредитной карты, номер
дебетовой карты или любую
другую финансовую,
медицинскую или страховую
информацию
Характеристики защищенных
категорий в соответствии с
законодательством штата
Калифорния или
федеральным
законодательством
Коммерческая информация, в
том числе записи о личной
собственности,

Данные
собираются нами?



Данные передаются
для надлежащего
встречного
удовлетворения для
Molson Coors?
☐

Данные передаются
в бизнес-целях?





☐





☐





☐



приобретенных, полученных
или рассматриваемых
продуктах или услугах, а также
другая информация о
прошлых покупках или
тенденциях
Биометрическая информация
Информация об активности в
интернете или других
электронных сетях, включая,
помимо прочего, историю
просмотра веб-страниц,
историю поиска и
информацию, касающуюся
взаимодействия пользователя
с веб-сайтом, приложением
или рекламой
Данные о географическом
положении
Аудиоданные, электронные,
визуальные данные, данные о
температуре, запахах и т. д.
Данные о профессии или
трудоустройстве
Данные об образовании,
которые не являются
общедоступными данными,
идентифицирующими
личность, в соответствии с
законом о правах семьи на
образование и
неприкосновенность частной
жизни (FERPA)

☐


☐
☐

☐




☐





☐





☐





☐



