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Глобальная политика конфиденциальности компании Stanley Black & Decker 

ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ОБНОВЛЕНИЯ: 27 сентября 2018 г. 

Область применения. Настоящая политика конфиденциальности применима к информации, 
собираемой, используемой и разглашаемой компанией Stanley Black & Decker, Inc. и ее дочерними 
компаниями (далее совместно — «Stanley Black & Decker») в связи со сведениями, которые мы 
собираем: 

• на наших веб-сайтах, микросайтах, мобильных версиях сайтов, которыми мы управляем
и с помощью которых вы получаете доступ к настоящей политике конфиденциальности
(далее — «Сайты»);

• с помощью наших программных приложений, которыми вы можете пользоваться на
компьютерах и мобильных устройствах (далее — «Приложения»);

• на наших страницах в социальных сетях и в соответствующих приложениях, которыми мы
управляем и с помощью которых вы получаете доступ к настоящей политике
конфиденциальности (далее совместно — «Страницы в социальных сетях»);

• посредством сообщений электронной почты в формате HTML, которые мы отправляем
вам и в которых содержится ссылка на настоящую политику конфиденциальности;

• в автономном режиме, например при посещении вами наших магазинов, торговых
киосков или выставок либо при размещении заказа или обращении с просьбой оказать
поддержку по телефону.

Сайты, Приложения, Страницы в социальных сетях и операции в автономном режиме далее 
совместно именуются «Службами».  

Обратите внимание на то, что настоящая политика конфиденциальности не применяется к любой 
информации, обрабатываемой Stanley Black & Decker, когда мы выступаем в качестве поставщика 
услуг от имени делового партнера или клиента, например, когда такой клиент или поставщик 
предоставляет нам сведения в отношении собственных клиентов или сотрудников. Stanley 
Black & Decker будет обрабатывать такую информацию в соответствии с инструкциями конкретного 
делового партнера или клиента и согласно действующему законодательству.  

Настоящая политика конфиденциальности отвечает на приведенные ниже вопросы. 

1. Какие ваши Персональные данные собирает Stanley Black & Decker? .......................................... 2 

2. Каким образом мы используем ваши Персональные данные, которые мы собираем? ............. 4 

3. Передает ли Stanley Black & Decker ваши Персональные данные третьим сторонам? ................ 6 

4. Какую другую информацию о вас собирает Stanley Black & Decker? ............................................. 8 

5. Как наши рекламные объявления отображаются на других веб-сайтах и устройствах

и какие варианты выбора есть у пользователей? .......................................................................... 14 

6. Какие варианты выбора есть у пользователей относительно того, как мы используем
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1. Какие ваши Персональные данные собирает Stanley Black & Decker? 
 

Под термином «Персональные данные» понимается информация, которая позволяет установить 
вашу личность или относится к человеку, чью личность можно установить.  
 
Мы вместе с нашими поставщиками услуг можем собирать ваши Персональные данные из 
различных источников и объединять их. Некоторые из этих источников приведены ниже.  

• Сбор с помощью Служб или наших Страниц в социальных сетях происходит, например, 
когда вы подписываетесь на получение информационного бюллетеня, маркетинговых 
сообщений электронной почты и других электронных сообщений коммерческого 
содержания (например, о предстоящих рекламных мероприятиях, новых товарах и 
т. д.), регистрируете учетную запись для получения доступа к Службам (например, с 
целью регистрации ваших товаров, обращения с просьбой оказать поддержку, участия 
в наших конкурсах или соревнованиях, наведения справок о гарантии на товары) либо 
совершаете покупку. 

• Сбор с помощью других источников. Мы получаем ваши Персональные данные из 
других источников, например:  

o общедоступных баз данных (например, LinkedIn или местные реестры торговых 
или промышленных ассоциаций);  

o от партнеров по совместному маркетингу: они передают нам определенную 
информацию, в том числе частные базы маркетинговых данных, опросов или 
запросов;  

o в случае привязки вашей учетной записи в социальных сетях к вашей учетной 
записи в Службах вы будете передавать нам некоторые Персональные данные 
из вашей учетной записи в социальных сетях, например свое имя, адрес 
электронной почты, фотографию, список контактов в социальных сетях и любую 
другую информацию, которая может быть нам доступна или доступ к которой 
вы нам можете предоставить в случае привязки упомянутых выше учетных 
записей (в зависимости от предпочтительных параметров или выбранных 
настроек в вашей учетной записи в социальных сетях либо от выраженных вами 
мнений — например, посредством отметок «Нравится» — на наших Страницах в 
социальных сетях).  
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Как правило, мы собираем следующие виды Персональных данных:  
 

• ваше имя;  

• почтовый адрес; 

• адрес электронной почты; 

• дата рождения; 

• номер телефона; 

• номер мобильного телефона; 

• почтовый индекс, регион, провинция 
и страна; 

• имя пользователя и пароль 
(применительно к вашей учетной 
записи); 

• сведения о покупке, заказе 
и информация об оплате; 

• род деятельности или профессия; 

• уровни трудовых или 
профессиональных навыков и опыт 
работы; 

• демографические данные (например, 
количество совместно проживающих 
с вами лиц, страна проживания, возраст 
и пол); 

• информация, касающаяся опросов, 
которые проводятся с целью оценки 
степени удовлетворенности клиентов, 
клиентских запросов или вопросов; 

• покупательские привычки и другая 
информация, в том числе сведения 
о регистрации приобретенных товаров; 

• интересы и хобби; 

• сведения о товарах, которые вы хотите 
приобрести, которые вам нравятся или 
которыми вы владеете; 

• банковская информация (например, для 
специальных предложений: сведения 
о возмещении, продлении гарантии, 
вознаграждениях или конкурсах). 

 
 
На некоторых Сайтах мы разрешаем вам использовать свою личную учетную запись на сайтах 
социальных сетей (далее — «Личная учетная запись в социальных сетях»), чтобы вы 
предоставляли нам свои Персональные данные при использовании определенных функций наших 
Сайтов. К этим Персональным данным может относиться следующее: 
  

• ваше имя и (или) прозвище; 

• изображение профиля; 

• пол; 

• связи;  

• идентификатор пользователя; 

• список друзей и сопутствующие 
контактные данные; 

• язык;  

• речевые записи; 

• видеозаписи и фотографии; 

• день рождения; 

• образование; 

• история трудовой деятельности 
или профессия; 

• адрес; 

• интересы или хобби; 

• отметки «Нравится» или членство 
в онлайн-группах; 

• страна; 

• выраженные мнения (например, в случае 
предоставления ответов на вопросы 
о степени удовлетворенности одним 
из наших товаров). 

 
 

Также возможно, что мы сможем продолжать собирать эту информацию из ваших Личных учетных 
записей в социальных сетях, если вы измените эту информацию позднее.  
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Нам необходимо собирать Персональные данные, чтобы вы могли пользоваться запрошенными 
Службами. Вы можете не предоставлять нам некоторую запрашиваемую информацию, но тогда вы, 
вероятно, не сможете пользоваться некоторыми функциями наших Служб или мы, вероятно, не 
сможем предоставить вам возможность пользоваться Службами.  
 

Если вы разглашаете нам или нашим поставщикам услуг любые Персональные данные, касающиеся 
других людей, в связи со Службами, вы подтверждаете, что у вас есть на то соответствующие 
полномочия, и разрешаете нам использовать данные в соответствии с настоящей политикой 
конфиденциальности. 

 
2.  Каким образом мы используем ваши Персональные данные, которые мы собираем? 

 
Ваши Персональные данные, которые мы собираем, помогают нам персонализировать наше 
взаимодействие и общение с вами и постоянно улучшать интерфейс наших Служб в зависимости от 
ваших предпочтений. Мы вместе с нашими поставщиками услуг используем перечисленные выше 
Персональные данные, которые собираем, для приведенных ниже целей.  

 

• Обеспечение функциональных возможностей Служб и выполнение ваших запросов, 
в том числе: 

o предоставление и организация доступа к вашей зарегистрированной учетной 
записи; 

o предоставление ответов на ваши вопросы и выполнение ваших запросов, например, 
когда вы обращаетесь к нам посредством одной из наших контактных онлайн-форм 
или чат-линий; 

o обработка вашего заказа или других операций, включая регистрацию гарантии 
и товара, претензию или запрос, а также оказание сопутствующих услуг клиенту; 

o отправка вам административной информации, например касательно изменений 
наших сроков, условий и политик;  

o предоставление вам возможности отправлять сообщения другому человеку, если 
вы этого захотите.  

 
Мы будем осуществлять эти действия для управления нашими договорными отношениями 
с вами, и (или) для принятия мер по вашей просьбе перед подписанием какого-либо 
договора, и (или) для выполнения правового обязательства.  

 

• Предоставление вам нашего информационного бюллетеня и (или) других маркетинговых 
материалов, а также содействие обмену информацией в социальных сетях, чтобы: 

o отправлять вам рекламные и маркетинговые сообщения электронной почты, 
текстовые сообщения и обычные письма с информацией о наших услугах и новых 
товарах, а также с другими новостями о нашей компании; 

o содействовать функциональным возможностям для обмена информацией 
в социальных сетях, которыми вы захотите воспользоваться; 

o отправлять списки желаний или иные сообщения электронной почты от вашего 
имени. 

 
Мы будем осуществлять эти действия с вашего согласия.  
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• Анализ Персональных данных для составления деловой отчетности и предоставления 
персонализированных услуг, чтобы: 

o лучше понимать вас и получать возможность персонализировать пользовательский 
интерфейс при использовании наших Служб, а также предоставлять вам 
информацию и (или) предложения с учетом ваших интересов; 

o лучше понимать ваши предпочтения и предоставлять вам содержимое посредством 
наших Служб, которое, на наш взгляд, будет соответствовать вашим требованиям и 
представлять для вас интерес; 

o анализировать или предугадывать предпочтения наших пользователей с целью 
подготовки сводных отчетов о тенденциях в использовании нашего цифрового 
содержимого, а также проводить маркетинговые исследования с целью улучшения 
работы наших Служб.  

 
Мы будем предоставлять персонализированные услуги либо с вашего согласия, либо 
в связи с нашим законным интересом. 

 

• Предоставление вам возможности участвовать в лотереях, конкурсах или иных 
рекламных мероприятиях:  

o мы можем предоставлять вам возможность участия в лотереях, конкурсах или 
иных рекламных мероприятиях; 

o для некоторых из них действуют дополнительные правила с информацией о том, 
как мы будем использовать и разглашать ваши Персональные данные. 

 
Мы используем эту информацию для управления нашими договорными отношениями с вами. 

 

• Объединение и (или) анонимизация Персональных данных: 
o мы можем объединять и (или) анонимизировать Персональные данные таким 

образом, чтобы они более не считались Персональными данными; мы это делаем 
для формирования иных данных, которые мы сможем использовать и разглашать 
в любых целях. 
 

• Достижение наших деловых целей:  
o для анализа данных, например, с целью улучшения эффективности наших Служб; 
o для проведения аудиторских проверок с целью удостовериться в том, что наши 

внутренние процессы функционируют в соответствии с назначением и отвечают 
нормативно-правовым или договорным требованиям; 

o для контроля мошенничества и безопасности, например, с целью выявления 
и предотвращения кибератак либо попыток совершить хищение личной 
информации;  

o для улучшения и разработки наших товаров и услуг;  
o для усовершенствования, улучшения или модификации наших текущих товаров 

и услуг;  
o для выявления тенденций использования, например, с целью понимания того, 

какие элементы наших Служб вызывают наибольший интерес у пользователей; 
o для упрощения процедуры возврата; 
o для обработки заявок кандидатов на работу; 
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o для определения эффективности наших рекламных кампаний, чтобы мы имели 
возможность адаптировать наши кампании в соответствии с потребностями 
и интересами наших пользователей;  

o для использования и расширения наших деловых операций, например, с целью 
понимания того, какие элементы наших Служб вызывают наибольший интерес 
у наших пользователей, чтобы мы могли сосредоточить все наши усилия на 
удовлетворении выявленных интересов. 

 
Мы осуществляем эти действия для управления нашими договорными отношениями 
с вами, для выполнения правовых обязательств и (или) потому, что у нас имеется законный 
интерес. 
 

Если вы подпишитесь на наш список адресов электронной почты, мы сможем использовать услуги, 
оказываемые сторонними платформами (например, сайтами социальных сетей и иными веб-
сайтами), для отображения целевых рекламных объявлений для вас или иных лиц на этих 
платформах и сможем передавать поставщикам платформ хэшированную версию вашего адреса 
электронной почты либо иную информацию для этих целей. Чтобы отказаться от использования 
ваших данных в таких целях, обращайтесь к нам в соответствии с инструкциями, приведенными 
в разделе «16. Как можно связаться со Stanley Black & Decker?» ниже. 
 

3.  Передает ли Stanley Black & Decker ваши Персональные данные третьим сторонам? 
 
Мы можем передавать ваши Персональные данные приведенным далее организациям. 
  

• Нашим дочерним компаниям в целях, описанных в настоящей политике 
конфиденциальности. 

o Список и месторасположение наших дочерних компаний см. здесь.  
o В отношении данных, собираемых нашими японскими дочерними компаниями 

и используемых совместно со Stanley Black & Decker, Inc., Stanley Black & Decker 
является стороной, ответственной за управление совместно используемыми 
Персональными данными. 

 

• Нашим сторонним поставщикам услуг, в том числе дистрибьюторам и торговым 
представителям, с целью выполнения задач от нашего имени. Примеры:  

o содействие вашей покупке, выполнению вашего заказа и обработке оплаты; 
o оказание помощи в техническом обслуживании наших товаров; 
o регистрация товаров; 
o удовлетворение запросов и предоставление сведений о товарах; 
o оказание помощи в обмене товаров и выполнении других задач по обслуживанию 

клиентов; 
o обеспечение и улучшение нашего общения с вами; 
o удовлетворение запросов наших инвесторов; 
o предоставление услуг хостинга веб-сайтов, осуществление анализа данных, 

обеспечение информационными технологиями и сопутствующей инфраструктурой; 
o предоставление услуг рекламы и аналитики; 
o доставка сообщений электронной почты;  
o проведение аудиторских проверок; 
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o предоставление вам уведомлений в случае, если вы одержали победу 
в проводимом нами конкурсе или соревновании, а также доставка вашей 
заслуженной награды; 

o проведение опроса или обращение с целью оценки степени удовлетворенности 
клиентов;  

o урегулирование жалоб или удовлетворение запросов, связанных с претензиями 
к товарам (относительно продления гарантий, травм, ущерба и т. д.); 

o иные услуги. 
  

Для получения дополнительной информации о способе обработки ваших Персональных 
данных нашими сторонними поставщиками услуг обращайтесь к нам, соблюдая указанные 
ниже инструкции. 

 

• Нашим лицензиатам и получателям франшизы для использования ими в целях 
маркетинга, распространения, рекламирования продаж и обслуживания товаров, 
приобретенных у нас по лицензии. 
 

• Сторонним деловым партнерам, которые могут обращаться к вам с вопросами об их 
собственных товарах или услугах, которые могут вас заинтересовать с учетом ваших 
предпочтений.  

 

• Используя Службы, вы можете решить раскрыть Персональные данные указанными 
далее способами. 

o На досках объявлений, в публичных комнатах чата, на страницах профилей, в блогах, 
исследовательских панелях и сообществах, в опросах и других службах, где вы 
можете публиковать информацию и содержимое (включая, помимо прочего, наши 
Страницы в социальных сетях). Обращаем ваше внимание на то, что любая 
информация, которую вы публикуете или раскрываете посредством этих служб, 
становится общедоступной, и ее могут узнать другие пользователи 
и общественность.  

o Посредством ваших действий в социальных сетях. Когда вы привязываете свою 
учетную запись в Службах к своей учетной записи в социальных сетях, вы будете 
передавать информацию своим друзьям, имеющим отношение к вашей учетной 
записи в социальных сетях, другим пользователям и поставщику учетной записи 
в социальных сетях. Тем самым вы разрешаете нам оказать вам содействие 
в передаче этой информации и понимаете, что использование переданной 
информации будет регулироваться политикой конфиденциальности поставщика 
учетной записи в социальных сетях.  

 
 

Иные формы использования и разглашения Персональных данных 
Мы также используем и разглашаем ваши Персональные данные по мере необходимости или 
в соответствующих случаях, особенно когда у нас имеется соответствующее правовое 
обязательство или законный интерес для подобных действий, чтобы: 
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• обеспечить соблюдение требований действующего законодательства:  
o это может предусматривать законы, действующие за пределами вашей страны 

проживания; 

• удовлетворять запросы общественных и правительственных организаций: 
o это может предусматривать законы и организации, действующие за пределами 

вашей страны проживания; 

• содействовать правоохранительным органам: 
o например, при удовлетворении запросов или выполнении постановлений 

правоохранительных органов; 

• преследовать другие причины правового характера, в том числе:  
o защищать права, собственность или безопасность как свою, так и нашей компании 

и (или) наших пользователей либо иных лиц. 
 

Мы проявляем законный интерес в разглашении или передаче некоторых или всех собираемых 
о вас Персональных данных третьей стороне, если Stanley Black & Decker когда-либо окажется 
в процессе слияния или приобретения либо будет связана с корпоративной реорганизацией, 
организацией совместного предприятия, переуступкой, продажей, передачей или иным 
распоряжением всеми или любыми активами либо акциями нашей компании (в том числе в связи 
с любым производством по делу о банкротстве или аналогичными процессуальными действиями). 
К таким третьим сторонам могут, например, относиться юридические лица, приобретающие 
компанию, и их консультанты. 
  

4. Какую другую информацию о вас собирает Stanley Black & Decker? 
 

Под термином «другая информация» понимаются любые сведения, которые не позволяют 
установить вашу личность или напрямую не связаны с человеком, чью личность можно установить. 
К другой информации относятся:  

• тип и версия браузера; 
• операционная система; 
• IP-адрес (дополнительные сведения см. ниже); 
• поставщик интернет-услуг, используемый для доступа к нашим Службам; 
• ссылки для перехода к нашим Службам и IP-адрес, с которого вы осуществили переход; 
• запрашиваемые и просматриваемые веб-страницы; 
• время, проведенное в наших Службах; 
• для мобильных версий наших веб-сайтов и приложений: техническая информация об 

используемом устройстве, например размер экрана, поддержка устройством файлов 
cookie и способы отображения изображений; 

• данные об использовании приложения; 
• прочая информация, собираемая посредством файлов cookie, пиксельных тегов 

и других технологий, описанных ниже; 
• демографические данные и прочая информация, предоставленная вами и не 

позволяющая установить вашу личность;  
• информация в обобщенном виде, когда с ее помощью более нельзя установить вашу 

личность. 
 

IP-адрес автоматически присваивается вашему компьютеру вашим поставщиком интернет-услуг. 
IP-адрес может определяться и регистрироваться автоматически в файлах журнала нашего сервера, 
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когда пользователь получает доступ к Службам, с указанием времени посещения и просмотренных 
страниц. Сбор IP-адресов является стандартной практикой и осуществляется автоматически 
многими веб-сайтами, приложениями и иными службами. Мы используем IP-адреса для различных 
целей, например, для подсчета уровней использования, диагностики неполадок сервера и 
управления Службами. Кроме того, по IP-адресу мы можем определить ваше приблизительное 
месторасположение (определение термина «месторасположение» см. ниже). 

 
Мы можем использовать и разглашать другую информацию с любой целью, кроме случаев, когда 
нам это запрещено согласно действующему законодательству. Если в соответствии с действующим 
законодательством мы обязаны расценивать другую информацию как Персональные данные, в 
таком случае мы можем использовать и разглашать ее в целях, которые применимы к 
использованию и разглашению Персональных данных, как подробнее описано в настоящей 
политике. 

 
Мы вместе с нашими поставщиками услуг собираем другую информацию всевозможными 
способами, некоторые из которых приведены ниже.  

 

• С помощью вашего браузера или устройства.  
o Определенная информация собирается большинством браузеров или 

автоматически вашим устройством, например ваш MAC-адрес, тип компьютера 
(Windows или Mac), разрешение экрана, название и версия операционной 
системы, производитель и модель устройства, язык, тип и версия веб-браузера, 
а также название и версия используемых вами Служб (например, Приложения). 
Мы используем эту информацию для обеспечения надлежащей работы Служб. 
 

• При использовании вами Приложений.  
o Когда вы скачиваете и используете Приложения, мы вместе с нашими 

поставщиками услуг можем отслеживать и собирать данные об использовании 
Приложений, например, дату и время доступа Приложения на вашем устройстве 
к нашим серверам, а также какие сведения и файлы были загружены в 
Приложение на основании номера вашего устройства. 
 

• Информация о физическом месторасположении. 
o Наши Службы и сообщения электронной почты в формате HTML 

предусматривают функции, для которых может требоваться сбор различных 
видов сведений о месторасположении (например, IP-адрес, координаты GPS 
или почтовый индекс), которые мы впоследствии будем использовать для 
конкретной выбранной вами функции (примеры см. ниже). 

▪ Где купить и поиск магазина. В некоторых наших Службах вы можете 
осуществить поиск ближайшего магазина, где предлагается 
необходимый вам товар Stanley Black & Decker, а также определить, есть 
ли в этих близлежащих магазинах некоторые из наших товаров на 
складе. Если вы заходите на один из наших Сайтов или в одно из наших 
Приложений с мобильного устройства и у вас включены геолокационные 
сервисы, для работы этих функций может быть собрана информация о 
месторасположении, например, посредством использования спутника, 
вышки оператора мобильной связи или сигналов Wi-Fi. Если вы 
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получаете доступ к этим функциям с настольного устройства, вы можете 
выбрать настройку браузера, позволяющую ему предоставлять нам 
информацию о вашем месторасположении на основании вашего IP-
адреса, что позволит нам удовлетворить ваш запрос, или вам может 
быть отправлен запрос о предоставлении нам вашей информации о 
месторасположении. Специфика информации о месторасположении 
настольного устройства может меняться в зависимости от используемого 
вами браузера и способа подключения к Интернету. Вы можете 
отключить геолокационные сервисы в настройках вашего мобильного 
устройства. Это заблокирует доступ наших Сайтов и Приложений к 
информации о точном месторасположении вашего мобильного 
устройства. Для получения инструкций мы рекомендуем вам 
ознакомиться со справкой в вашем устройстве или с руководством 
пользователя. 

▪ Сообщения электронной почты. При открытии наши сообщения 
электронной почты используют ваш IP-адрес для определения почтового 
индекса вашего месторасположения. Это позволяет нам настроить для 
вас содержимое, например карту близлежащих магазинов с нашими 
товарами. Специфика месторасположения может меняться в 
зависимости от устройства, используемого для открытия наших 
сообщений электронной почты. Ваша почтовая программа может 
позволить вам заблокировать загрузку пиксельных тегов или 
изображений в полученных от нас сообщениях электронной почты. Это 
также заблокирует доступ нашего поставщика услуг к информации 
о вашем месторасположении. Вы также можете отменить подписку на 
нашу электронную рассылку, выполняя инструкции раздела 6 ниже. 

▪ Службы и товары с поддержкой Bluetooth®. Этот раздел относится 
к дополнительным Персональным данным, которые могут быть 
собраны, использованы и разглашены в связи с нашими товарами 
с поддержкой Bluetooth® и сопутствующими Службами (далее 
совместно — наши «Службы и товары с поддержкой Bluetooth®»). Если 
вы подключаетесь к нашим Службам и товарам с поддержкой Bluetooth® 
с помощью мобильного устройства, мы можем собирать информацию и 
использовать геолокационные сервисы вашего мобильного устройства и 
возможности Bluetooth® для определения даты, времени и 
месторасположения вашего мобильного устройства, когда оно в 
последний раз находилось в радиусе действия Bluetooth® 
зарегистрированного товара с поддержкой Bluetooth®. Это необходимо 
для того, чтобы помочь вам найти зарегистрированный товар 
с поддержкой Bluetooth®. Мы также можем собирать информацию 
о месторасположении вашего зарегистрированного товара 
с поддержкой Bluetooth®, отправленную нам с мобильных устройств 
других пользователей, а также информацию о месторасположении 
зарегистрированных товаров с поддержкой Bluetooth® других 
пользователей, отправленную нам с вашего мобильного устройства. 
(Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком, 
принадлежащим Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков 
Stanley Black & Decker осуществляется по лицензии). Вы можете 
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заблокировать сбор этих данных, отключив доступ Служб к технологии 
Bluetooth® в настройках вашего устройства или в некоторых случаях 
в момент установки Приложения, но в этом случае мы, возможно, не 
сможем обеспечить работу всех функций Служб. 

▪ Мы также можем передать информацию о физическом 
месторасположении вашего устройства вместе с информацией о том, 
какие рекламные объявления вы просматривали, и иными 
собираемыми нами сведениями нашим партнерам по маркетингу, чтобы 
они могли предоставить вам более персонализированное содержимое 
и изучить эффективность рекламных кампаний.  

 

o Если вы не согласны предоставлять информацию о месторасположении или вы 
отключили геолокационные сервисы на своем мобильном устройстве, мы 
можем попросить вас вручную выбрать регион вашего месторасположения или 
ввести свой почтовый индекс. Вы можете отключить или заблокировать 
геолокационные сервисы в настройках вашего настольного или мобильного 
устройства. Это заблокирует доступ наших Служб к информации о вашем 
месторасположении. Для получения инструкций мы рекомендуем вам 
ознакомиться со справкой в вашем устройстве или браузере либо 
с руководством пользователя. Если вы решите не предоставлять эту 
информацию, возможно, вам не будет предоставляться содержимое, 
характерное для вашего месторасположения, и мы и (или) наши партнеры по 
маркетингу, вероятно, не сможем предоставить вам применимые 
персонализированные услуги и содержимое.  

 

• Файлы cookie.  
o Мы вместе с нашими сторонними поставщиками услуг используем файлы 

cookie. Файлы cookie присваивают вашему устройству уникальный 
идентификационный номер и, как правило, сохраняются непосредственно на 
вашем устройстве вашим веб-браузером.  

o Информация, которую мы собираем вместе с нашими сторонними 
поставщиками услуг с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и аналогичных 
технологий, включает следующее: 

▪ сведения о вашем взаимодействии с нашими Службами и рекламными 
объявлениями; 

▪ время вашего посещения наших Служб; 
▪ товары и продукты, которые вы просматривали, товары, отправленные в 

корзину, и сведения о том, покупаете ли вы все или какие-либо из этих 
товаров; 

▪ подтверждение при открытии нашего сообщения электронной почты, 
в том числе время открытия и сведения о том, переходили ли вы по 
каким-либо ссылкам, указанным в сообщении; 

▪ сайты, которые вы посещаете после посещения одного из наших Сайтов;  
▪ языковые параметры; 
▪ прочие данные о трафике. 

o Мы вместе с нашими поставщиками услуг используем файлы cookie: в целях 
безопасности, для облегчения навигации, более эффективного отображения 
информации и персонализации пользовательского интерфейса, для настройки 
рекламной рассылки по электронной почте в соответствии с вашими 
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предпочтениями при использовании Служб, для выявления возвращающихся 
посетителей, отслеживания товаров из вашей корзины и предоставления 
адаптированных рекламных объявлений на других сайтах, как описано ниже. 

o Мы также собираем статистические данные об использовании Служб для 
постоянного усовершенствования их дизайна и функциональных возможностей, 
для улучшения ведения деловых операций, понимания принципов 
использования Служб, определения чаще всего посещаемых или используемых 
элементов наших Сайтов, контроля количества посетителей наших Сайтов и 
содействия в разрешении различных вопросов касательно работы Служб. 

o Файлы cookie также позволяют нам выбирать рекламные объявления или 
предложения, которые понравятся вам с большей долей вероятности, 
и отображать их, пока вы находитесь в Службах и на других сайтах. Кроме того, 
мы можем использовать файлы cookie или другие технологии в онлайн-рекламе 
для отслеживания реакции на наши рекламные объявления и оценки 
эффективности нашей рекламы. Для получения дополнительной информации 
об использовании файлов cookie, пиксельных тегов и других аналогичных 
технологий, предназначенных для рекламных целей, см. раздел «5. ». Как наши 
рекламные объявления отображаются на других веб-сайтах и устройствах 
и какие варианты выбора есть у пользователей?  

o Наши системы могут не распознавать заголовки «Не отслеживать» из некоторых 
или всех браузеров. Если вы не хотите, чтобы сбор данных осуществлялся 
посредством использования файлов cookie, в большинстве браузеров можно 
автоматически отклонить прием файлов cookie либо выбрать, принимать или 
отклонять определенный файл cookie (или файлы cookie) с конкретного веб-
сайта. Для получения дополнительной информации можно также перейти по 
ссылке: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Но если вы 
решите не принимать файлы cookie, в работе Служб могут возникнуть некоторые 
сложности. Вы также можете не получать нашу рекламную рассылку или другие 
предложения, соответствующие вашим интересам и потребностям.  

• Пиксельные теги и другие аналогичные технологии. 
o Мы также можем использовать пиксельные теги (также известные как веб-

маяки, веб-жучки или прозрачные изображения в формате GIF) при 
предоставлении вам возможности пользоваться Службами. Пиксельный тег — 
это практически невидимое графическое изображение размером в один 
пиксель на веб-странице или в сообщении электронной почты. Мы используем 
эти технологии, помимо всего прочего, для отслеживания действий 
пользователей в Службах (в том числе получателей сообщений электронной 
почты), для оценки степени успеха наших маркетинговых кампаний, 
определения чаще всего посещаемых или используемых элементов наших 
Сайтов и составления статистических данных об использовании Служб 
и показателях отклика.  

• Услуги аналитики от сторонних поставщиков. 
o Мы прибегаем к помощи сторонних поставщиков услуг аналитики, например 

Google® Analytics, которые используют файлы cookie и аналогичные технологии 
для измерения трафика и оценки тенденций использования, а также помогают 
нам лучше понимать, как вы используете наши Службы и взаимодействуете 
с ними. Этот сервис может также собирать информацию об использовании 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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других веб-сайтов, приложений и онлайн-ресурсов. Для получения 
дополнительной информации о том, как Google использует данные, когда вы 
пользуетесь нашими Службами, нажмите здесь. Чтобы отказаться от методов 
Google, скачайте надстройку браузера для отказа от сервиса Google Analytics, 
доступную здесь: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Другая информация со Страниц в социальных сетях. 
o Аналогично навигационной информации, описанной выше, сайты социальных 

сетей, на которых размещены наши Страницы в социальных сетях, могут 
предоставлять нам обобщенную информацию и анализ о посетителях наших 
Страниц в социальных сетях. Это позволяет нам лучше понимать 
и анализировать увеличение количества пользователей, общие 
демографические данные о пользователях и взаимодействие с содержимым на 
наших Страницах в социальных сетях. 

• Использование технологии Adobe Flash (в том числе локальных общих Flash-объектов 
(далее — «Flash LSO»)) и других аналогичных технологий.  

o Мы можем использовать Flash LSO и другие технологии, помимо всего прочего, 
для сбора и сохранения информации об использовании вами Служб. Если вы не 
хотите, чтобы Flash LSO сохранялись на вашем компьютере, вы можете изменить 
настройки вашего проигрывателя Flash Player и заблокировать сохранение Flash 
LSO с помощью инструментов панели настроек хранилища веб-сайта. Вы также 
можете перейти на панель настроек глобального хранилища и выполнить 
соответствующие инструкции (в которых может, например, объясняться, как 
удалить имеющиеся Flash LSO, называемые «информационными»; как не 
допустить размещения Flash LSO на вашем компьютере без отправки вам 
соответствующего запроса, а также как заблокировать Flash LSO, которые 
предоставляются сторонним оператором, т. е. не оператором страницы, на 
которой вы находитесь в конкретный момент). Обращаем ваше внимание на то, 
что в случае настройки проигрывателя Flash Player на ограничение приема Flash 
LSO функциональные возможности некоторых Flash-приложений могут быть 
сокращены или заблокированы.  

• Кроме того, мы используем другую информацию, собираемую с помощью этой 
технологии, для выявления и устранения трудностей, с которыми могут сталкиваться 
посетители во время доступа к нашим Службам.  

 
Для Европейской экономической зоны (ЕЭЗ): чтобы получить дополнительную информацию 
о файлах cookie, используемых на веб-сайте в ЕЭЗ, см. нашу политику в отношении файлов cookie 
на каждом из веб-сайтов. 

 

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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5. Как наши рекламные объявления отображаются на других веб-сайтах и устройствах 
и какие варианты выбора есть у пользователей? 

 
Мы заключаем договор со сторонними рекламными компаниями для настройки интернет-рекламы 
для вас на других веб-сайтах и в других онлайн-службах. Эти сторонние рекламные компании 
размещают, используют или полагаются на технологии, такие как файлы cookie и пиксельные теги, 
для получения информации о ваших взаимодействиях с нашими Службами. Эта информация, 
помимо данных, получаемых компаниями в результате вашего перехода на другие веб-сайты или 
в другие онлайн-службы с помощью любого из ваших устройств либо вследствие использования 
этих веб-сайтов или онлайн-служб, а также сведения, полученные от третьих сторон, помогают нам 
подбирать для вас рекламные объявления и места для их размещения на основании вашего опыта 
использования наших Служб и других посещаемых вами сайтов. Компании также используют эти 
технологии вместе с информацией, собираемой о вашей интернет-активности, для распознавания 
вас на различных используемых вами устройствах, например, на мобильном телефоне и ноутбуке.  

Для получения дополнительной информации о программах отказа, в которых участвуют эти 
сторонние рекламные компании, а также о последствиях отказа и о том, как осуществить отказ 
в настольном и мобильном браузерах определенного устройства, с помощью которого вы 
получаете доступ к настоящей политике конфиденциальности, посетите веб-сайты: 
http://optout.aboutads.info/#/ и http://optout.networkadvertising.org/#/. Чтобы осуществить отказ 
в мобильных приложениях, вы можете загрузить приложение AppChoices по адресу: 
www.aboutads.info/appchoices.  

Обращаем ваше внимание на то, что, если вы щелкните ссылки этих веб-сайтов, вы совершите 
переход с нашего Сайта на другой веб-сайт, на котором вы сможете настроить свои 
предпочтительные параметры в рамках программы отказа. Вы также можете щелкнуть значок 
предпочтительных параметров на некоторых наших рекламных объявлениях, отображающихся 
с помощью этих технологий.  

6. Какие варианты выбора есть у пользователей относительно того, как мы используем 
и разглашаем их Персональные данные?  

 
Мы позволяем пользователям выбрать, какую информацию мы будем собирать, какие способы 
связи с ними будем применять, как будем использовать и разглашать их данные.  

  
А.   Сообщения электронной почты. Вы можете отказаться от нашей рекламной рассылки, 
выполнив инструкции, указанные в полученном вами сообщении электронной почты. Но даже 
если вы откажетесь от рассылки, вы все равно можете получать сообщения электронной почты, 
не связанные с рекламой, например подтверждения заказа или доставки, сообщения 
с информацией об изменениях в обслуживании, о регистрации или возврате товаров либо 
сообщения службы поддержки клиентов. 
 
Б.   Обмен текстовыми или мгновенными сообщениями. Вы можете отказаться от получения от 
нас текстовых сообщений (например, SMS, MMS) и других мгновенных сообщений (например, с 
помощью WhatsApp, Facebook Messenger) на ваше мобильное устройство, выполнив инструкции 
по отказу, сопровождающие подобные сообщения (если применимо), или обратившись к нам в 

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices
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соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «16. Как можно связаться со Stanley 
Black & Decker?» ниже. 
 
В.  Реклама по обычной почте. Если вы больше не хотите получать от нас маркетинговые 
материалы по обычной почте, обращайтесь к нам в соответствии с инструкциями, приведенными 
в разделе «16. Как можно связаться со Stanley Black & Decker?» ниже, и сообщите, что вы хотите, 
чтобы вас исключили из списка почтовой рассылки Stanley Black & Decker, при этом указав 
почтовый адрес, который нужно исключить. 
 
Г. Файлы cookie. Вы можете настроить свой браузер на отправку вам уведомления при 
получении файла cookie или на отказ принимать определенные файлы cookie. Но если вы решите 
не принимать файлы cookie в наших Службах, вы, возможно, не сможете воспользоваться всеми 
функциями наших Служб. Для получения дополнительной информации о том, как отказаться от 
использования файлов cookie для поведенческой интернет-рекламы, см. раздел «5. Как наши 
рекламные объявления отображаются на других веб-сайтах и устройствах и какие варианты 
выбора есть у пользователей?». 
 
Д. Передача нами ваших Персональных данных нашим дочерним компаниям для их прямых 
маркетинговых целей. Если вы предпочтете, чтобы мы в дальнейшем перестали передавать ваши 
Персональные данные нашим дочерним компаниям для их прямых маркетинговых целей, вы 
можете отказаться от такой передачи, обратившись к нам в соответствии с инструкциями, 
приведенными в разделе «16. Как можно связаться со Stanley Black & Decker?» ниже. 
  

Мы постараемся выполнить ваш запрос при первой удобной возможности. Обращаем ваше 
внимание на то, что если вы откажетесь от получения наших маркетинговых сообщений 
электронной почты, мы все равно можем присылать вам важные сообщения административного 
характера, от получения которых вы не можете отказаться. 

 
7. Как Stanley Black & Decker защищает ваши Персональные данные?  

Мы внедрили разумные технические, административные и физические меры, направленные на 
защиту хранимых нами Персональных данных или контроль от несанкционированного доступа, 
использования, изменения и раскрытия.  
 
Мы разработали интернет-магазин в наших Службах для приема заказов исключительно из веб-
браузеров, разрешающих передачу информации через протокол SSL (протокол безопасных 
соединений), который зашифровывает ваши данные во время их передачи нам. В браузерах, не 
соответствующих этому требованию, нельзя будет переходить в раздел интернет-магазина в наших 
Службах.  
 
Вы должны знать, что обеспечить абсолютную безопасность при передаче или хранении данных не 
всегда возможно. Если у вас есть основания полагать, что безопасность вашего взаимодействия с 
нами была нарушена, сразу же уведомьте об этом нас в соответствии с инструкциями раздела «16. 
Как можно связаться со Stanley Black & Decker?» ниже.  

  
8. Как вы можете получить доступ к вашим Персональным данным, изменить или удалить их?  

Если вы хотели бы подать запрос о предоставлении доступа, обновлении, исправлении, 
блокировке, ограничении или удалении Персональных данных, ранее предоставленных нашей 
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компании, возразить против обработки Персональных данных или подать запрос о получении 
электронной копии ваших Персональных данных с целью их передачи другой компании (в той мере, 
в которой это право на перемещение данных предоставлено вам в рамках действующего 
законодательства), вы можете сделать это, отправив нам сообщение электронной почты или 
написав нам в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «16. Как можно связаться со 
Stanley Black & Decker?» ниже. Мы ответим на ваш запрос, соблюдая требования действующего 
законодательства. 
 
В своем запросе четко укажите, какие именно Персональные данные вы хотели бы изменить, 
хотели бы вы заблокировать свои Персональные данные в нашей базе данных, или иным образом 
дайте нам знать, какие ограничения вы хотели бы установить на использование ваших 
Персональных данных нашей компанией. В целях вашей защиты мы можем выполнить запросы 
только в отношении Персональных данных, связанных с определенным адресом электронной 
почты, которым вы воспользуетесь для отправки нам своего запроса, и мы можем запросить 
некоторые Персональные данные с целью проверки личности человека, пытающегося получить 
доступ к своим записям с Персональными данными. Мы постараемся выполнить ваш запрос при 
первой удобной возможности.  
 
Обращаем ваше внимание на то, что нам может понадобиться сохранить определенные данные 
для ведения учетной документации и (или) провести некоторые операции, которые были начаты 
перед отправкой нам вашего запроса об изменении или удалении (например, при совершении 
покупки или участии в рекламной кампании вы, возможно, не сможете изменить или удалить 
указанные Персональные данные, пока упомянутая покупка или рекламная кампания не будут 
завершены).  
 
Если вы являетесь резидентом шт. Калифорния и зарегистрированным пользователем Служб, не 
достигшим 18-летнего возраста, вы можете обратиться к нам с письменным требованием удалить 
содержимое или данные, размещенные вами в Службах, воспользовавшись приведенными ниже 
контактными данными. Обращаем ваше внимание на то, что ваш запрос не гарантирует полного 
или исчерпывающего удаления содержимого или данных, поскольку, например, часть вашего 
содержимого могла быть скопирована другим пользователем. 
 
Вы также можете получить доступ, обновить и исправить неточности в части Персональных данных 
с помощью своей учетной записи в некоторых Службах.  

 
9. Сторонние службы 

Stanley Black & Decker предоставляет лицензию на использование своих товарных знаков 
несвязанным третьим сторонам, которые управляют веб-сайтами независимо от Stanley 
Black & Decker. Настоящая политика конфиденциальности не распространяется на 
конфиденциальность, данные или иные методы любой третьей стороны, в том числе любой третьей 
стороны, управляющей любым веб-сайтом или службой, на которые в Службах даются ссылки, 
включая любые сторонние веб-сайты или службы, где Stanley Black & Decker ведет свои Страницы в 
социальных сетях. Эти третьи стороны имеют свои независимые политики конфиденциальности, с 
которыми мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться. Указание в Службах ссылки на сайт 
или службу не предполагает поддержку этого сайта или службы с нашей стороны или со стороны 
наших дочерних компаний. Кроме того, мы не несем ответственности за сбор, использование или 
разглашение информации либо за политики или методы обеспечения безопасности других 



 

17. 
 
 

организаций, таких как Facebook, Твиттер, Google, или любых других разработчиков либо 
поставщиков приложений, платформ социальных сетей, операционных систем, поставщиков услуг 
беспроводной связи или производителей устройств, в том числе в отношении любых Персональных 
данных, разглашаемых вами другим организациям посредством или в связи с Приложениями или 
нашими Страницами в социальных сетях.  
 

10. Трансграничная передача 
Ваши Персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где расположены 
наши объекты или где ведут свою деятельность наши поставщики услуг, и используя Службы, вы 
понимаете, что ваши данные будут переданы в страны за пределами вашей страны проживания, 
включая США, где могут действовать правила о защите данных, отличающиеся от правил вашей 
страны. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные структуры, контролирующие 
органы или органы безопасности в этих других странах могут иметь право получить доступ к вашим 
Персональным данным.  
 
Если вы находитесь в ЕЭЗ, см. указанную ниже информацию. Европейская комиссия признает, что в 
некоторых странах, находящихся вне ЕЭЗ, обеспечивается надлежащий уровень защиты данных в 
соответствии со стандартами ЕЭЗ. (Полный список таких стран см. здесь.) Для передачи сведений 
из стран ЕЭЗ в страны, в которых, по мнению представителей Европейской комиссии, не 
обеспечивается надлежащий уровень защиты данных, мы приняли надлежащие меры для защиты 
ваших Персональных данных, такие как включение стандартных договорных положений, принятых 
Европейской комиссией. Копию этих стандартных договорных положений можно получить здесь. 
 

11. Сроки хранения 
Мы храним Персональные данные в течение всего времени, пока это будет необходимо или 
разрешено с учетом целей, для которых они были получены, и в соответствии с действующим 
законодательством.  
 
К критериям, используемым для определения сроков хранения, относятся:  

• период действия постоянных отношений с вами и предоставления вам возможности 
пользоваться Службами (например, в течение всего времени, пока у вас есть учетная 
запись или пока вы пользуетесь Службами);  

• существует ли правовое обязательство, под действие которого мы подпадаем 
(например, некоторые законы требуют, чтобы мы хранили записи о ваших операциях 
в течение определенного срока, прежде чем их удалить);  

• рекомендовано ли хранение с учетом нашего юридического положения (т. е. с учетом 
действующих законов об исковой давности, судебных разбирательств или 
расследований со стороны контролирующих органов).  

 
Обращаем ваше внимание на то, что в случае отмены подписки на нашу маркетинговую рассылку 
мы сохраним ваш адрес электронной почты, чтобы в будущем вы гарантированно не получали от 
нас маркетинговые сообщения электронной почты. 
 

12. Использование Служб несовершеннолетними 
Службы не предназначены для использования лицами, не достигшими восемнадцати (18) лет, и мы 
осознанно не собираем Персональные данные несовершеннолетних лиц.  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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13. Конфиденциальная информация 
Как общий принцип, мы просим вам не присылать и не разглашать нам никакие конфиденциальные 
Персональные данные (например, номера социального страхования, информацию касательно 
расового или этического происхождения, политических убеждений, вероисповедания или иных 
верований, сведения о состоянии здоровья, биометрические данные или генетические 
характеристики, информацию об уголовном прошлом или членстве в профсоюзах) в Службах или с 
их помощью либо иным образом. Если вы решите отправить нам подобную информацию или мы 
потребуем от вас это сделать в рамках изучения предпосылок подачи жалобы или возникновения 
спора в связи со Службами, мы будем собирать и обрабатывать эту информацию в соответствии с 
действующим законодательством.  
 

14. Сторонние платежные службы 
Мы можем использовать стороннюю платежную службу для обработки платежей, совершенных 
посредством Служб. Если вы хотите совершить платеж посредством Служб, ваши Персональные 
данные будет собирать соответствующая третья сторона, а не наша компания, и такой сбор данных 
будет регулироваться политикой конфиденциальности третьей стороны, а не настоящей политикой 
конфиденциальности. Мы не контролируем сбор, использование и разглашение ваших 
Персональных данных этой третьей стороной и не несем за это никакой ответственности. 

 
15. Будут ли вноситься изменения в настоящую политику конфиденциальности?  

Мы можем вносить изменения в настоящую политику конфиденциальности в любое время, 
поэтому периодически перечитывайте ее текст. Мы будем обновлять дату вступления в силу 
политики конфиденциальности в момент внесения изменений. Если вы продолжите пользоваться 
Службами после внесения этих изменений, это будет означать, что вы принимаете пересмотренный 
текст политики конфиденциальности.  

  
16. Как можно связаться со Stanley Black & Decker?  

Если у вас возникли вопросы или проблемы в связи с нашей политикой конфиденциальности, 
отправьте эту форму администратору политики конфиденциальности, либо, если вы предпочтете 
обратиться к администратору политики конфиденциальности посредством обычной почты, 
воспользуйтесь указанным далее почтовым адресом.  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
Кому: администратору политики конфиденциальности 
 
Укажите свой вопрос или опишите суть запроса в своем сообщении электронной почты или письме 
к нам, в том числе упомяните бренды SBD и Службы, имеющие отношение к вашему запросу.  
 
Поскольку передача сообщений по электронной почте не всегда безопасна, не указывайте 
в отправляемых нам сообщениях номера кредитных карт или иную конфиденциальную 
информацию. 

 
Дополнительная информация для ЕЭЗ 

На территории ЕЭЗ вы также можете:  

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
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• связаться с наших специалистом по вопросам защиты данных в вашей стране или 
в вашем регионе (если применимо); список таких специалистов см. здесь;  

• подать жалобу в орган по защите данных, действующий в вашей стране или регионе, 
либо орган, действующий в месте предполагаемого нарушения применимого 
законодательства в отношении защиты данных; список органов по защите данных в ЕЭЗ 
доступен здесь. 

 
Дата вступления в силу: _______________ 
 

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

