Политика Глобалэ де Конфиденциалитате Стэнлей Блэйк & Декер
УЛТИМА АКТУАЛИЗАРЕ: 27 септембрйе, 2018,
Апликаре. Ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате се апликэ информацией колектатэ, фолоситэ
ши дезвэлуитэ де кэтре Стэнлей Блэйк & Декер, Инк. ши филиалеле сале (денумите ын континуаре
“Стэнлей Блэйк & Декер”) ын легэтурэ ку информация пе каре о колектэм:
• Прин интермедиул сайт-урилор ноастре веб, микросайт-урилор, версиуня мобилэ а
сайт-урилор администрате де ной ку ажуторул кэрора думнявоастрэ акчесаць ачастэ
Политикэ де Конфиденциалитате (”Сайт-урь”),
• Прин интермедиул апликациилор ноастре софт диспонибиле сау компютере ши
диспозитиве мобиле (”Апликаций”),
• Прин интермедиул паӂинилор ноастре сочиале де медиа ши апликацииле пе каре ле
контролэм де пе каре акчесаць акум ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате (денумите
ын континуаре “Паӂинь Сочиале де Медиа”),
• Прин интермедиул месажелор е-майл ын формат HTML пе каре ви ле тримитем ши каре
вэ дирекционяза кэтре ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате,
• Офлайн атунч кынд визитаць магазинеле сау киошкуриле ноастре ку амэнунтул,
визитаць о експозицие, сау пласаць о командэ орь о черере де супорт ла телефон.
Ын континуаре вом консидера Сайт-уриле, Апликацииле, Паӂиниле Сочиале де Медиа ши
оффлайн ка ”Сервичий”.
Рецинець кэ ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате ну се апликэ пентру орькаре информацие
прочесатэ де кэтре Стэнлей Блэйк & Декер ын калитатя са де фурнизор де сервичий сау дин партя
унуй партенер де афачерь сау ал унуй клиент, де екземплу кынд о астфел де парте не фурнизязэ
информаций ку привире ла клиенций сау ангажаций проприй. Стэнлей Блэйк & Декер ва прочеса
ачастэ информацие ын кокнкорданцэ ку инструкциуниле примите де ла партенерул де афачерь
сау де ла клиент ши ку леӂислация ын вигоаре.
Ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате рэспунде урмэтоарелор ынтребэрь:
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1. Че Информацие Персоналэ ва колекта Стэнлей Блэйк & Декер деспре думнявоастрэ?
”Информация Персоналэ” есте информация каре вэ идентификэ ка персоанэ физикэ сау се
релатязэ ла о персоанэ идентификабилэ.
Ной ши фурнизорий ноштри де сервичий путем колекта ши комбина Информация Персоналэ
деспре думнявоастрэ дин сурсе вариате, инклусив:
• Прин интермедиул Сервичиилор, де екземплу кынд вэ абонаць пентру ун булетин
информатив, е-майлурь деспре маркетинг ши алте месаже електрониче комерчиале
(екз: пентру промоцииле виитоаре, продусе ной, етч.), ынреӂистраць ун конт пентру а
акчеса Сервичииле (екз: пентру а ынреӂистра продусул думнявоастрэ, пентру а чере
супорт, пентру а партичипа ла конкурсуриле сау компетицииле ноастре, пентру а
ынреӂистра черерь привинд гаранцииле продуселор), сау фачець о кумпэрэтурэ, сау
прин интермедиул Паӂинилор ноастре Сочиале де Медиа.
• Дин Алте Сурсе. Примим Информация Персоналэ а думнявоастрэ дин алте сурсе, де
екземплу:
o Базе де дате диспонибиле публик, кум ар фи ЛинкедИн сау реӂистреле
асочиациилор де комерц сау индустриале локале.
o Партенерь де маркетинг комунь, атунч кынд ымпэртэшеск ку ной информаций,
инклусив: маркетинг индивидуал сау базе де дате ку сондаже / анкете.
o Дакэ, конектаць контул думнявоастрэ сочиал де медиа ку контул думнявоастрэ
де Сервичий, вець ымпэртэши ку ной о парте дин Информация Персоналэ дин
контул сочиал де медиа, де екземплу, нумеле думнявоастрэ, адреса де е-майл,
поза, листа де контакте, ши орьче алтэ информацие каре поате фи сау пе каре о
фачець акчесибилэ пентру ной кынд вэ конектаць контул сочиал де медиа ку
контул де Сервичий, ын депенденцэ де преферинцеле / опциуниле селектате
ын сетэриле контулуй сочиал де медиа сау дин опинииле експримате
(екз: ”Лайк-уриле”) пе каре ля-ць фурнизат ын паӂиниле ноастре Сочиале де
Медиа.
Ын ӂенерал колектэм урмэтоареле типурь де Информацие Персоналэ:

2.

•
•
•
•
•
•
•
•

Нумеле думнявоастрэ
Адреса пошталэ
Адреса де е-майл
Дата наштерий
Нумэрул де телефон
Нумэрул де мобил
Кодул поштал, раионул/жудецул ши цара
Нумеле де утилизатор ши парола (легате
де контул думнявоастрэ)
Кумпэрэтурэ, информацие деспре
командэ ши деталий деспре платэ
Афачере сау професие
Нивелул де калификаре сау експериенцэ
професионалэ

•
•
•

•

Информацие демографикэ (де екземплу
нумарул мембрилор дин господэрие, цара
де решединцэ, вырста ши сексул)
Информаций легате де сондажеле привинд
сатисфакция, соличитэриле сау черинцеле
клиенцилор
Обичеюрь де кумпэраре сау алтэ
информацие, инклусив ынреӂистраря
продуселор кумпэрате
Интересе ши пасиунь
Информацие деспре продуселе пе каре ле
дориць, вэ плак сау ле децинець
Информацие банкарэ (екз: пентру оферте
спечиале - рамбурсаре, прелунӂире а
гаранцией, кадоурь сау конкурсурь)

•
•
•
•
•

Пе унеле Сайт-урь, вэ пермитем фолосиря контулуй сочиал де медиа персонал, пе сайт-урь
сочиале де медиа (”Конт Персонал Сочиал де Медиа”), пентру а не фурниза Информация
Персоналэ атунч кынд партичипаць ла анумите функций пе Сайт-уриле ноастре. Ачастэ
Информацие Персоналэ поате инклуде урмэтоареле:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Нумеле ши/сау порекла думнявоастрэ
Поза де профил
Секс
Рецеле
Нуме утилизатор
Листа де приетень ши деталииле де
контакт аференте
Лимба
Ынреӂистрэрь вокале
Видео ши позе

•
•

Дата наштерий
Едукация
История мунчии/Професия
Адреса
Интересе/Пасиунь
”Лайк-урь” сау апартененца унуй груп
онлайн
Цара
Опиний експримате (екз: кынд рэспундець
деспре сатисфакция ку привире ла унул
дин продуселе ноастре)

Де асеменя посибил кэ вом континуа колектаря ачестей информаций дин Контуриле Сочиале де
Медиа Персонале, информацие каре ултериор ва фи ревизуитэ де кэтре думнявоастрэ.
Есте нечесар сэ колектэм Информация Персоналэ пентру а вэ фурниза Сервичииле черуте. Путець
алеӂе сэ ну не фурнизаць о парте дин информация черутэ, дар астфел ну вець путя профита де
унеле функций але Сервичиилор ноастре сау с-ар путя ка ной сэ ну вэ путем фурниза Сервичииле.
Дакэ не дезвэлуиць ноуэ сау фурнизорилор ноштри де сервичий орьче Информацие Персоналэ
легатэ де алте персоане ын легэтурэ ку Сервичииле, думнявоастрэ вэ луаць рэспундеря кэ сунтець
ын дрепт сэ о фачець ши кэ не пермитець сэ фолосим информация ын конкорданцэ ку ачастэ
Политикэ де Конфиденциалитате.

3.

2.

Кум фолосим Информация Персоналэ пе каре о колектэм деспре думнявоастрэ?

Информация Персоналэ пе каре о колектэм де ла думнявоастрэ не ажутэ сэ персонализэм
експериенца думнявоастрэ ку ной ши комуникаря ноастрэ ку думнявоастрэ, ши не ажутэ сэ
ымбунэтэцим континуу експериенца думнявоастрэ ку Сервичииле ноастре. Ной ши фурнизорий
ноштри де сервичий фолосим Информация Персоналэ колектатэ де май сус пентру урмэтоареле
скопурь инклусив:
•

Асигураря функционалитэций Сервичиилор ши сатисфачеря соличитэрилор
думнявоастрэ, инклусив:
o Дескидеря ши организаря акчесулуй ла контул думнявоастрэ ынреӂистрат.
o Рэспунсул ла ынтребэриле думнявоастрэ ши ындеплиниря соличитэрилор
думнявоастрэ, де екземплу кынд не контактаць прин уна дин формеле де контакт
онлайн сау линииле де чат.
o Прочесаря комензий думнявоастрэ сау алте транзакций, инклусив гаранция ши
ынреӂистраря продусулуй, а рекламацией, сау а черерий, ши фурнизаря
сервичиилор конексе клиенцилор.
o Сэ вэ тримитем информацие де тип административ, кум ар фи модификаря
терменилор, кондициилор сау политичилор ноастре.
o Сэ вэ пермитем сэ тримитець месаже алтей персоане дакэ дориць сэ о фачець.
Не вом ангажа ын ачесте активитэць пентру а ӂестиона релацииле ноастре контрактуале
ку думнявоастрэ, ши/сау сэ луэм мэсурь ынаинте де а ынкея ун контракт, ши/сау де а
респекта о облигацие легалэ.

•

Фурнизаря булетинелор ноастре де штирь ши/сау алте материале де маркетинг ши
фачилитаря постэрилор пе платформе сочиале.
o Сэ тримитем е-майлурь легате де публичитате ши маркетинг, месаже текстуале, ши
скрисорь прин поштэ ку информаций деспре сервичииле ноастре, продусе ной ши
алте ноутэць деспре компания ноастрэ.
o Сэ фачилитэм функционалитатя постэрилор пе платформеле сочиале пе каре
алеӂець сэ ле фолосиць.
o Сэ тримитем листе де доринце сау алте е-майлурь дин партя думнявоастрэ
Не вом ангажа ын ачастэ активитате доар ку консимцэмынтул думнявоастрэ.

•

Анализаря Информацией Персонале пентру рапоарте де афачерь ши фурнизаря
сервичиилор персонализате.
o Пентру а вэ ынцелеӂе май бине, ка астфел сэ путем персонализа експериенца
думнявоастрэ кынд фолосиць Сервичииле ноастре, ши сэ вэ фурнизэм информаций
ши/сау оферте адаптате интереселор думнявоастрэ.
o Пентру а ынцелеӂе май бине преферинцеле думнявоастрэ ка сэ вэ путем ливра
материал прин Сервичииле ноастре каре консидерэм сэ фие релевант ши
интересант пентру думнявоастрэ.
o Пентру а анализа сау сэ античипа преферинцеле утилизаторилор ноштри, пентру а
прегэти рапоарте де тендинце комуне ын база модулуй ын каре есте фолосит

4.

материалул ностру диӂитал ши пентру а ефектуа черчетэрь де пяцэ, ка сэ путем
ымбунэтэци Сервичииле ноастре.
Вом фурниза сервичий персонализате фие ку консимцэмынтул думнявоастрэ фие пентру
кэ авем ун интерес леӂитим.
•

Вэ пермитем сэ партичипаць ла томболе, конкурсурь сау алте промоций.
o Путем сэ вэ оферим опортунитатя сэ партичипаць ла томболе, конкурсурь сау алтэ
птомоцие.
o Кытева дин ачесте промоций ау регуль адиционале каре концин информацие
деспре кум вом фолоси ши дезвэлуи Информация Персоналэ а думнявоастрэ.
Фолосим ачастэ информацие сэ ӂестионэм релация контрактуалэ ку думнявоастрэ.

•

Кумуларя ши/сау анонимизаря Информацией Персонале.
o Путем кумула ши/сау анонимиза Информация Персоналэ астфел ынкыт сэ ну май
фие консидератэ Информацие Персоналэ. Фачем ачест лукру пентру а ӂенера алте
дате пентру уз проприу, пе каре ле путем фолоси сау дезвэлуи ын орьче скоп.

•

Ындеплиниря скопурилор ноастре де афачерь.
o Пентру анализа дателор, де екземплу, пентру а ымбунэтэци ефичиенца
Сервичиилор ноастре.
o Пентру аудите, ка сэ верификэм дакэ прочеселе интерне функционязэ конформ
дестинацией ши респектэ черинцеле легале, де реглементаре сау контрактуале.
o Пентру скопурь де мониторизаре а фрауделор ши секуритэций, де екземплу,
пентру а детекта ши ымпьедика атакурь чибернетиче сау ынчеркэрь де а комите
фурт де индентитате.
o Пентру ымбунэтэциря ши дезволтаря продуселор ши сервичиилор ноастре.
o Пентру консолидаря, ымбунэтэциря сау модификаря продуселор ши сервичиилор
ноастре куренте.
o Пентру идентификаря тендинцелор де уз, де екземплу, ынцелеӂеря кэрор пэрць
але Сервичиилор ноастре сунт челе май интересанте пентру утилизаторь.
o Пентру фачилитаря ретраӂерилор де пе пяцэ.
o Пентру прочесаря апликациилор пентру ун пост де мункэ.
o Пентру детерминаря ефичиенцей кампаниилор ноастре промоционале, астфел
ынкыт сэ путем адапта кампанииле ла доринцеле ши интереселе утилизаторилор
ноштри.
o Пентру операря ши екстиндеря активитэцилор ноастре де афачерь, де екземплу,
ынцелеӂеря кэрор пэрць але Сервичиилор ноастре сунт челе май интересанте
пентру утилизаторий ноштри, пентру а не путя кончентра енерӂия пентру а
сатисфаче интереселе утилизаторилор ноштри.
Не ангажэм ын ачесте активитэць пентру а ӂестиона релацииле ноастре контрактуале ку
думнявоастрэ, пентру а респекта о облигацие легалэ ши/сау пентру кэ авем ун интерес
леӂитим.

5.

Дакэ вэ абонаць ын листа ноастрэ де е-майл, путем фолоси сервичииле фурнизате де кэтре о
птлатформэ терцэ (кум ар фи рецелеле де сочиализаре ши алте сайт-урь веб) пентру а дифуза
публичитате дирекционатэ пе астфел де платформе пентру думнявоастрэ сау пентру алций, ши
путем фурниза о вариантэ инкомплетэ а адреселор думнявоастрэ де е-майл сау алтэ информацие
платформей фурнизоаре пентру астфел де скопурь. Пентру а ренунца ла утилизаря
информациилор думнявоастрэ ын астфел де скопурь, вэ ругэм сэ не контактаць дупэ кум есте
дескрис ын ”16. Кум путець контакта Стэнлей Блэйк & Декер?” де май жос.
3. Ымпрэртэшеште Стэнлей Блэйк & Декер Информация Персоналэ а думнявоастрэ ку
пэрць терце?
Путем ымпэртэши информация думнявоастрэ персоналэ ку урмэторий:
•

Филиалеле ноастре ын скопуриле дескрисе ын ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате.
o Путець консулта листа ши локация филиалелор ноастре аичь.
o Пентру информация колектатэ де филиалеле ноастре жапонезе ши фолосите ын
комун ку Стэнлей Блэйк & Декер, Инк., Стэнлей Блэйк & Декер есте партя
рэспунзэтоаре пентру ӂестионаря Информацией Персонале утилизатэ ын комун.

•

Фурнизорий ноштри терць де сервичий, инклусив дистрибуиторь ши репрезентанце де
вынзэрь, пентру а ефектуа сарчинь дин партя ноастрэ, кум ар фи:
o Фачилитаря кумпэрэтурий думнявоастрэ, екзекутаря комензий ши прочесаря
плэций
o Асистаря ын ынтрецинеря продуселор ноастре
o Ынреӂистраря продусулуй
o Рэспундеря ла черерь ши фурнизаря информацией деспре продус
o Сэ вэ ажутэм сэ скимбаць продусул сау алте сарчинь де ынтрецинере але
клиенцилор
o Фурнизаря ши ымбунэтэциря комуникэрий ноастре ку думнявоастрэ
o Рэспундеря ла черерь адресате релациилор ноастре ку инвеститорий
o Фурнизаря де гэздуире веб, анализэ де дате, технолоӂия информацией ши
фурнизаря де инфраструктурь конексе
o Публичитате ши сервичий аналитиче
o Ливраре е-майлурь
o Аудит
o Нотификаря дакэ аць кыштигат ун конкурс сау компетицие пе каре ле-ам ефектуат
ши ливраря премиулуй кэтре думнявоастрэ
o Ефектуаря унуй студиу сау а уней анкете де сатисфачере а клиенцилор
o Рэспундеря ла плынӂерь сау рекламаций де продусе (пентру екстиндере де
гаранцие, лезиунь, дауне, етч.)
o Алте сервичий
Пентру информацие адиционалэ деспре модул ын каре фурнизорий ноштри терць де
сервичий тратязэ ку информация думнявоастрэ персоналэ, контактаци-не дупэ кум есте
индикат май жос.
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•

Компаниилор ноастре личенциате ши франчизелор пентру утилизаре проприе ын
легэтурэ ку активитэциле де маркетинг, дистрибуцие, публичитатя де вынзаре ши
ынтрецинеря продуселор вындуте суб личенцэ де ла ной.

•

Пэрцилор терце партенерь де афачерь, каре вэ пот контакта ын легэтурэ ку продуселе
сау сервичииле проприй каре в-ар путя интереса, ын конкорданцэ ку опциуниле
думнявоастрэ.

•

Фолосинд Сервичииле, путець алеӂе сэ дезвэлуиць Информация Персоналэ:
o Пе форумурь, чат-урь публиче, паӂини де профил, блог-урь, платформе ши
комунитэци де черчетаре, сондаже, сау алте сервичий унде путець поста
информацие сау материал ( инклусив, фэрэ лимитаре, Паӂиниле Сочиале де
Медиа але ноастре). Рецинець кэ орьче информацие постаць сау дезвэлуиць прин
интермедиул ачестор сервичий ачестя вор девени публиче ши пот фи диспонибиле
алтор утилизаторь сау публикулуй ларг.
o Прин интермедиул активитэций думнявоастрэ де постаре сочиалэ. Кынд конектаць
контул думнявоастрэ де Сервичий ку контул думнявоастрэ сочиал де медиа, вець
ымпэртэши информация ку приетений думнявоастрэ асочиаць ку контул
думнявоастрэ сочиал де медиа, ку алць утилизаторь, ши ку фурнизорул контулуй
думнявоастрэ сочиал де медиа. Фэкынд ачест лукру, не ауторизаць сэ фачилитэм
ачастэ ымпэртэшире а информацией, ши ынцелеӂець кэ утилизаря информацией
ымпэртэшите се ва фаче конформ политичий де конфиденциалитате а
фурнизорулуй сочиал де медиа.

Алте Утилизэрь ши Дезвэлуирь але Информацией Персонале
Де асеменя утилизэм ши дезвэлуим Информация Персоналэ а думнявоастрэ ка нечесарэ сау
потривитэ, ын спечиал кынд авем облигаций легале сау интерес леӂитим сэ фачем астфел:
• Пентру а се конформа ку леӂя ын вигоаре.
o Пот фи инклусе леӂь дин афара цэрий думнявоастрэ де резиденцэ.
• Пентру а рэспунде черерилор дин партя ауторитэцилор публиче ши гувернаментале.
o Пот фи инклусе леӂь ши ауторитэць дин афара цэрий думнявоастрэ де
резиденцэ.
• Пентру а коопера ку органеле де дрепт.
o Де екземплу, кынд рэспундем черерилор сау ординелор органелор де дрепт.
• Дин алте мотиве легале, инклусив:
o Пентру а не протежа дрептуриле, проприетатя сау сигуранца, ши/сау пе челе але
думнявоастрэ, утилизаторилор ноштри сау алтора.
Авем интерес леӂитим ын дезвэлуиря Информацией Персонале колектатэ деспре думнявоастрэ
уней пэрць терце дакэ Стэнлей Блэйк & Декер вреодатэ ва фузиона сау ва фи абсорбитэ, сау
импликатэ ынтр-о реорганизаре корпоратистэ, асочиере, чесиуне, вынзаре сау трансфер, сау алтэ
диспозицие а уней пэрць сау а ынтреӂий ноастре афачерь, активелор сау стокурилор (инклусив ын
легэтурэ ку фалиментул сау прочедее симиларе). Астфел де пэрць терце пот инклуде, де
екземплу, о ентитате абсорбантэ ши консилиерий ачестея.
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4. Че Алтэ Информацие деспре думнявоастрэ колектязэ Стэнлей Блэйк & Декер?
”Алтэ Информацие” есте орьче информацие каре ну дескоперэ спечифик идентитатя
думнявоастрэ сау ну есте релататэ директ ку о персоанэ идентификабилэ. Алтэ Информацие
инклуде:
• Типул ши версиуня браузер-улуй
• Системул де операре
• Адреса IP (ведець май жос пентру май мултэ информацие)
• Фурнизорул де сервичий Интернет фолосит пентру а акчеса Сервичииле ноастре
• Утилизаря линк-урилор пентру а ажунӂе ла Сервичииле ноастре ши адреса IP де ла
каре аць ажунс
• Паӂиниле веб кэутате ши визионате
• Тимпул петрекут ку Сервичииле ноастре
• Пентру версиуниле мобиле але сайт-урилор ши апликациилор, информация техникэ
деспре диспозитивул утилизат, кум ар фи дименсиуня екранулуй, супортул пентру
модулеле cookie ал диспозитивулуй ши модул ын каре пот апэря имаӂиниле
• Фолосиря дателор де кэтре апликацие
• Алтэ информацие колектатэ прин интермедиул модулелор cookie, етикете pixel, ши
алте технолоӂий дескрисе май жос
• Информацие демографикэ ши алтэ информацие фурнизатэ де думнявоастрэ каре ну
дескоперэ спечифик идентитатя думнявоастрэ
• Информация каре а фост кумулатэ принтр-о методэ каре ну май дескоперэ спечифик
идентитатя думнявоастрэ
Адреса IP а думнявоастрэ есте аутомат атрибуитэ компютерулуй думнявоастрэ де кэтре
фурнизорул думнявоастрэ де Сервичий Интернет. О адресэ IP поате фи идентификатэ ши
ынреӂистратэ аутомат пе сервереле ноастре ын фишиереле де реӂистру орькынд ун утилизатор
акчесязэ Сервичииле, ымпреунэ ку тимпул визитей ши паӂина(иле) каре ау фост визитате.
Колектаря адресей IP есте о прочедурэ стандард ши се ефектуязэ аутомат прин мулте сайт-урь веб,
апликаций ши алте сервичий. Фолосим адреса IP пентру скопурь кум ар фи калкуларя нивелулуй
де утилизаре, диагностикаря проблемелор серверулуй ши администраря Сервичиилор. Де
асеменя локация думнявоастрэ апроксимативэ поате фи обцинутэ де ла адреса IP (ведець май жос
”Локацие”).
Путем фолоси ши дезвэлуи Алтэ Информацие пентру орьче скоп, ку ексчепция казулуй ын каре
сунтем облигаць сэ фачем алтфел ын конформитате ку леӂя ын вигоаре. Дакэ сунтем облигаць сэ
тратэм Алтэ Информацие ка Информацие Персоналэ конформ леӂий ын вигоаре, атунч путем
утилиза ши дезвэлуи ын скопуриле ын каре утилизэм ши дезвэлуим Информация Персоналэ дупэ
кум есте дескрис ын ачастэ Политикэ.
Ной ши фурнизорий ноштри де сервичий колектэм Алтэ Информацие принтр-о вариетате де
методе, инклусив:
•

Прин интермедиул браузер-улуй сау диспозитивулуй думнявоастрэ:
o Анумитэ информацие есте колектатэ де мажоритатя браузер-елор сау аутомат
прин интермедиул диспозитивулуй думнявоастрэ, кум ар фи адреса
думнявоастрэ де Контрол ал Акчесулуй Медиа (МАК), типул компютерулуй
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(Виндовс сау Мак), резолуция екранулуй, денумиря системулуй де операре ши
версиуня, продукэторул диспозитивулуй ши моделул, лимба, типул ши
версиуня браузер-улуй Интернет ши денумиря ши версиуня Сервичиилор (кум
ар фи Апликацииле) пе каре ле утилизаць. Фолосим ачастэ информацие пентру
а не асигура кэ Сервичииле функционязэ корект.
•

Прин интермедиул утилизэрий думнявоастрэ а Апликациилор
o Атунчь кынд дескэркаць ши утилизаць Апликацииле, ной ши фурнизорий
ноштри де сервичий путем урмэри ши колекта утилизаря дателор де кэтре
апликацие, кум ар фи дата ши тимпул кынд Апликациа де пе диспозитивул
думнявоастрэ акчесязэ сервереле ноастре ши че информацие ши фишиере ау
фост дескэркате кэтре Апликацие конформ нумэрулуй диспозитивулуй
думнявоастрэ.

•

Информацие деспре Локация Физикэ
o Сервичииле ши е-майлуриле ноастре ын формат HTML инклуд функций каре
пот нечесита колектаря диферитор типурь де информацие деспре локацие (кум
ар фи адреса IP, GPS, коордонате сау код поштал) пе каре ле утилизэм ултериор
пентру функция спечификэ селектатэ, кум ар фи:
▪ Унде сэ Кумпэраць ши Локализаторул де Магазине. Унеле дин
Сервичииле ноастре вэ пермит сэ кэутаць чел май апропиат магазин
каре оферэ продусул Стэнлей Блэйк & Декер пе каре ыл дориць сау
дакэ астфел де магазине дин апропиере децин анумите артиколе ын
сток. Дакэ акчесаць унул дин Сайт-уриле сау Апликацииле ноастре прин
интермедиул унуй диспозитив мобил ши авець активате сервичииле
базате пе локацие, информация деспре локацие поате фи колектатэ
пентру ачесте функций, де екземплу прин утилизаря сателитулуй,
турнулуй де телефоние мобилэ сау семнале WiFi. Дакэ акчесаць ачесте
функций прин интермедиул унуй диспозитив де масэ, путець алеӂе ка
браузер-ул сэ не фурнизезе информацие деспре локация думнявоастрэ
базатэ пе Адреса IP а думнявоастрэ пентру а рэспунде черерий
думнявоастрэ, сау путець фи ругат сэ не фурнизаць информацие деспре
локация думнявоастрэ. Спечификул информацией деспре локацие а
диспозитивулуй де масэ поате вариа ын депенденцэ де браузер-ул пе
каре ыл утилизаць ши модул ын каре вэ конектаць ла интернет.
Сетэриле диспозитивулуй думнявоастрэ мобил вэ пот пермите сэ
деконектаць сервичииле базате пе локацие, кея че ва ымпьедика Сайтуриле ши Апликацииле ноастре де ла акчесаря информацией деспре
локацие пентру диспозитивул думнявоастрэ мобил спечифик. Вэ
рекомандэм сэ консултаць мануалул, де ажутор сау де утилизаре
пентру инструкций, фурнизат ымпреунэ ку диспозитивул думнявоастрэ.
▪ Е-майл. Е-майлуриле ноастре фолосеск Адреса IP а думнявоастрэ
пентру а детермина кодул поштал унде сунтець ситуаць кынд
дескидець е-майлул. Ачяста не пермите сэ вэ адаптэм материалул, кум
ар фи о хартэ ку магазинеле дин апропиере каре децин продуселе
ноастре. Спечификул локацией поате вариа ын депенденцэ де
диспозитивул утилизат пентру а дескиде е-майлуриле ноастре.
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▪

▪

o

Програмул утилизат пентру е-майл вэ поате пермите ымпьедикаря
етикетэрий pixel сау дескэркаря имаӂинилор дин е-майлуриле пе каре
ле примиць де ла ной, кея че ва ымпьедика, де асеменя, ши
фурнизорул ностру де сервичий сэ акчесезе информация думнявоастрэ
деспре локацие. Де асеменя вэ путець дезабона де ла примиря емайлурилор ноастре, дупэ кум есте дескрис ын Секциуня 6 де май жос.
Продусе ши Сервичий Активате прин Bluetooth®. Ачастэ секциуне се
апликэ информацией персонале адиционале каре поате фи колектатэ,
утилизатэ ши дезвэлуитэ ын легэтурэ ку продуселе ши сервичииле
конексе активате прин Bluetooth® (денумите ын континуаре ”Продусе
ши Сервичий Активате прин Bluetooth®”). Дакэ акчесаць Продуселе ши
Сервичииле ноастре Активате прин Bluetooth® прин интермедиул унуй
диспозитив мобил, путем колекта ши утилиза сервичииле деспре
локация диспозитивулуй думнявоастрэ мобил ши капачитэциле
Bluetooth® пентру а идентифика дата, тимпул ши локация
диспозитивулуй думнявоастрэ мобил ултима датэ кынд а фост ын раза
унуй Продус Активат прин Bluetooth® ынреӂистрат. Ачест лукру се фаче
пентру а вэ асиста ын локализаря унуй Продус Активат прин Bluetooth®
ынреӂистрат. Де асеменя путем колекта информацие деспре локация
Продусулуи Активат прин Bluetooth® ынреӂистрат де думнявоастрэ ка
тримис кэтре ной прин диспозитивеле мобиле але алтор утилизаторь,
ши информацие деспре локация продуселор Активате прин Bluetooth®
ынреӂистрате але алтор утилизаторь ка тримисэ кэтре ной прин
диспозитивул думнявоастрэ мобил. (Bluetooth® есте о маркэ
комерчиалэ ынреӂистратэ децинутэ де кэтре Bluetooth СИГ, Инк. ши
орькаре утилизаре а ачестей мэрчь де кэтре Стэнлей Блэйк & Декер
есте личенциатэ). Путець евита колектаря ачестор дате непермицынд
Сервичиилор сэ акчесезе Bluetooth® пе диспозитивул думнявоастрэ
прин интермедиул сетэрилор диспозитивулуй думнявоастрэ сау ын
унеле казурь, ын моментул инсталэрий Апликацией, дар есте посибил
сэ ну вэ путем фурниза тоате функцииле Сервичиилор.
Де асеменя путем ымпэртэши локация физикэ а диспозитивулуй
думнявоастрэ, комбинатэ ку информацие деспре публичитатя
визионатэ ши алтэ информацие пе каре о колектэм, ку партенерий
ноштри де маркетинг пентру а ле пермите сэ вэ офере ун материал май
персонализат ши сэ студиезе ефичиенца кампаниилор публичитаре.

Дакэ ну сунтець де акорд ку фурнизаря информацией деспре локацие сау
дезактиваць сервичииле базате пе локацие де пе диспозитивул думнявоастрэ
мобил, вэ путем руга сэ селектаць мануал реӂиуня унде сунтець ситуат, сау сэ
интродучець кодул zip сау поштал ал думнявоастрэ. Сетэриле диспозитивулуй
думнявоастрэ де масэ сау мобил вэ пот пермите сэ дезактиваць сау сэ блокаць
сервичииле базате пе локацие, кея че ва ымпьедика Сервичииле ноастре де ла
акчесаря информацией деспре локация думнявоастрэ. Вэ рекомандэм сэ
консултаць мануалул де ажутор сау де утилизаре, фурнизат ымпреунэ ку
диспозитивул сау браузер-ул думнявоастрэ, пентру инструкций. Дакэ алеӂець
сэ ну фурнизаць ачастэ информацие есте посибил сэ ну ви се фурнизезе
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материалул спечифик пентру локация думнявоастрэ ши ной ши/сау партенерий
ноштри де маркетинг ам путя сэ ну вэ фурнизэм сервичий апликабиле ши
материале персонализате.
•

Модулеле Cookie
o Ной ши пэрциле терце фурнизорь де сервичий але ноастре фолосим модуле
“cookie”. Модулеле Cookie атрибуйе о идентификаре уникэ диспозитивулуй
думнявоастрэ ши де обичей сунт стокате директ пе диспозитивул думнявоастрэ
де кэтре браузер-ул думнявоастрэ.
o Информация пе каре ной сау пэрциле терце фурнизорь де сервичий але
ноастре ле колектэм прин интермедиул модулелор cookie, етикете pixel ши
технолоӂий симиларе инклуд урмэтоареле:
▪ Интеракциуниле думнявоастрэ ку Сервичииле ши публичитатя ноастрэ
▪ Тимпул думнявоастрэ де визитаре а Сервичиилор ноастре
▪ Артиколеле ши продуселе навигате, артиколеле интродусе ын кошул де
кумпэрэтурь, ши дакэ кумпэраць унул сау тоате ачеле артиколе
▪ Конфирмаря кынд дескидець е-майлул де ла ной, инклусив тимпул
кынд апэсаць орькаре линк дин е-майл
▪ Сайт-уриле визитате дупэ че визитаць Сайт-уриле ноастре
▪ Преферинцеле де лимбэ
▪ Алте дате деспре трафик
o Ной ши фурнизорий ноштри де сервичий фолосим модуле cookie пентру:
скопурь де секуритате, а фачилита навигаря, а афиша информация май ефектив
ши а персонализа експериенца думнявоастрэ, а вэ адапта е-майлуриле де
маркетинг базате пе утилизаря Сервичиилор ноастре, а детермина визитаторий
сэ ревинэ, а урмэри артиколеле дин кошул думнявоастрэ, ши а десерви
публичитате адаптатэ пе алте сайт-урь, дупэ кум есте дескрис май жос.
o Де асеменя колектэм информацие статистикэ деспре утилизаря Сервичиилор
пентру а ымбунэтэци континуу дизайнул ши функционалитатя ачестора, пентру
а ымбунэтэци ши транзакциона май бине афачеря, пентру а ынцелеӂе кум сунт
фолосите Сервичииле, пентру а мэсура каре парте а Сайт-урилор ноастре сунт
челе май визитате, пентру мониторизаря нумэрулуй де визитаторь ай Сайтурилор ноастре, ши сэ вэ асистэм ын резолваря ынтребэрилор легате де
Сервичий.
o Модулеле cookie ын континуаре не пермит сэ селектэм каре дин
публичитэциле сау офертеле ноастре сунт челе май пробабиле сэ вэ атрагэ ши
сэ ле афишэм ын тимпул навигэрии Сервичиилор сау алтор сайт-урь. Де
асеменя май путем утилиза модуле cookie сау алте технолоӂий ын публичитатя
онлайн пентру а урмэри реакцииле ла публичитэциле ноастре, ши сэ мэсурэм
ефичиенца публичитэций ноастре. Пентру информацие адиционалэ деспре кум
фолосим модулеле cookie, етикете pixel ши алте технолоӂий симиларе пентру
публичитате, ведець секциуня ”5. Кум сунт десервите публичитэциле ноастре
пе алте сайт-урь веб ши диспозитиве ши че опциунь авець?”).
o Системеле ноастре ар путя сэ ну рекуноаскэ антетеле ”DO NOT TRACK” (Ну
Урмэри) дин унеле сау дин тоате браузер-еле. Дакэ ну дориць ка информация
сэ фие колектатэ прин интермедиул модулелор cookie, мажоритатя браузерелор вэ пермит сэ респинӂець аутомат модулеле cookie сау сэ ви се дя опциуня
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•

•

•

•

сэ акчептаць сау сэ респинӂець ун анумит модул cookie (сау модуле cookie) де
ла ун анумит сайт веб. Де асеменя, дупэ доринцэ, вэ путець консулта пе
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html Дакэ, тотушь, ну
акчептаць модулеле cookie, аць путя експеримента карева инконвениенце ын
утилизаря Сервичиилор. Де асеменя путець сэ ну примиць публичитате сау алте
оферте де ла ной, каре сунт релеванте ку интереселе ши невоиле
думнявоастрэ.
Етикете pixel сау алте технолоӂий симиларе
o Де асеменя путем утилиза етикете pixel (куноскуте ши ка семнализатоаре веб,
ерорь веб ши имаӂинь GIF транспаренте) ын фурнизаря Сервичиилор. О
етикетэ pixel есте о имаӂине графикэ практик инвизибилэ де мэримя унуй pixel
пе о паӂинэ веб сау ынтр-ун месаж е-майл. Фолосим ачесте технолоӂий,
принтре алтеле, сэ урмэрим акциуниле утилизаторилор Сервичиилор (инклусив
примиторий е-майлурилор), сэ мэсурэм сукчесул кампаниилор ноастре де
маркетинг, сэ мэсурэм каре пэрць але Сайт-урилор ноастре сунт челе май
визитате сау утилизате ши сэ формэм статистичь деспре утилизаря
Сервичиилор ши рателе де рэспундере.
Анализеле пэрцилор терце
o Утилизэм анализеле фурнизорилор пэрць терце, кум ар фи Гоогле® Аналытикс,
каре утилизязэ модуле cookie ши алте технолоӂий симиларе пентру а мэсура
трафикул ши тендинцеле де утилизаре ши пентру а не ажута сэ ынцелеӂем май
бине утилизаря ши интеракциуня думнявоастрэ ку Сервичииле ноастре. Ачест
сервичиу поате де асеменя колекта информация привинд утилизаря сайтурилор веб, апликациилор ши ресурселор онлайн. Пентру май мултэ
информацие деспре кум Google утилизязэ дателе атунч кынд утилизаць
Сервичииле ноастре, апасэ аичь, ши дезактиваць практичиле Google
дескэркынд екстенсия пентру дезактиваре Google Analytics, диспонибилэ аичь.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Алтэ Информацие дин Паӂиниле Сочиале де Медиа
o Симиларе ку информация деспре навигаре дескрисэ май сус, сайт-уриле
сочиале де медиа унде авем Паӂинь Сочиале де Медиа поате фурниза
информацие кумулатэ ши анализе деспре визитаторий Паӂинилор Сочиале де
Медиа але ноастре. Ачяста не пермите сэ ынцелеӂем ши сэ анализэм май бине
крештеря утилизаторулуй ностру, информацие демографикэ ӂенералэ деспре
утилизаторий Паӂинилор Сочиале де Медиа сау чей каре интеракционязэ ку
материалул де пе ачестя.
Утилизаря технолоӂией Adobe Flash (Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) ши алте
технолоӂий симиларе
o Путем утилиза Flash LSOs ши алте технолоӂий, принтре алтеле, пентру а
колекта ши стока информацие деспре утилизаря думнявоастрэ а Сервичиилор.
Дакэ ну дориць ка Flash LSOs сэ фие стокат пе компютерул думнявоастрэ,
путець ажуста сетэриле плэйер-улуй Flash пентру а блока стокаря Flash LSOs
утилизынд инструментеле концинуте ын Сетэриле Паноулуй де Контрол ал
Сайт-улуй Wеб (Website Storage Settings Panel). Де асеменя путець дескиде
Паноул де Сетэрь пентру Стокаре Глобалэ (Global Storage Settings Panel) ши сэ
урмаць инструкциуниле (каре пот експлика, де екземплу, кум путець штерӂе
Flash LSOs егзистенте (ын континуаре ”информацие”)), кум сэ ымпьедикаци
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Flash LSOs сэ фие стокат ын компютерул думнявоастрэ фэрэ акордул
думнявоастрэ ши кум сэ блокаць Flash LSOs каре ну сунт ливрате де операторул
паӂиний пе каре сунтець ла ачел момент. Рецинець кэ сетынд Плэйер-ул Flash
ка сэ рестрикционезе сау сэ лимитезе акчептаря де Flash LSOs поате редуче сау
ымпьедика функционалитатя унор апликаций Flash.
Утилизэм адиционал Алтэ Информацие колектатэ прин интермедиул технолоӂией
пентру идентификаря ши резолваря дификултэцилор пе каре ле-ар путя експеримента
визитаторий ын акчесаря Сервичиилор ноастре.

Пентру СЕЕ (Спациул Економик Еуропян): пентру май мултэ информацие деспре модулеле cookie
утилизате де сайт-уриле веб ын СЕЕ, вэ ругэм сэ консултаць политика де модуле cookie пе фиекаре
сайт веб.
5. Кум сунт десервите публичитэциле ноастре пе алте сайт-урь веб ши диспозитиве ши че
опциунь авець?
Ной контрактэм пэрць терце компаний де публичитате пентру а адапта публичитатя онлайн ка сэ
вэ фие дирекционатэ пе алте сайт-урь веб ши сервичий онлайн. Ачесте пэрць терце компаний де
публичитате пласязэ, утилизязэ, сау се базязэ пе технолоӂий, кум ар фи модулеле cookie ши
етикете pixel, ка сэ обцинэ информацие деспре интеракциуниле думнявоастрэ ку Сервичииле
ноастре. Ачастэ информацие, адиционал ла информация примитэ де компаний деспре акчесул ши
утилизаря думнявоастрэ а алтор сайт-урь веб сау сервичий онлайн сау орькаре дин диспозитивеле
думнявоастрэ, ши информация примитэ де ла пэрць терце, не ажутэ сэ селектэм публичитатя пе
каре сэ о десервим ши унде сэ о десервим, ын база експериенцей думнявоастрэ ку Сервичииле
ноастре ши алте сайт-урь пе каре ле визитаць. Де асеменя май утилизязэ ачесте технолоӂий,
ымпреунэ ку информация пе каре о колектязэ деспре утилизаря думнявоастрэ онлайн, пентру а вэ
рекуноаште пе диспозитивеле утилизате, кум ар фи ун телефон мобил сау ун лептоп.
Пентру информацие деспре програмеле де ренунцаре ын каре ачесте пэрць терце компаний де
публичитате партичипэ, ши ефектул де ренунцаре, ши сэ афлаць кум путець ренунца ла ачестя дин
браузер-еле де пе компютер сау мобиле пе ун диспозитив спечифик де унде акчесаць ачастэ
Политикэ де Конфиденциалитате, вэ ругэм сэ визитаць http://optout.aboutads.info/#/ and
http://optout.networkadvertising.org/#/. Путець дескэрка апликациа AppChoices де пе
www.aboutads.info/appchoices пентру а ренунца ын апликацииле мобиле.
Ругэм сэ вэ нотаць кэ акчесынд ачесте сайт-урь веб, вець пэрэси Сайт-ул ностру ын фавоаря алтуй
сайт онлайн унде путець спечифика преферинцеле думнявоастрэ конформ ачелуй програм де
ренунцаре. Де асеменя путець акчеса пиктограма ку преферинце каре ар путя апэря пе унеле дин
публичитэциле ноастре, десервите прин интермедиул ачестор технолоӂий.
6. Че опциунь авець ын легэтурэ ку фаптул кум утилизэм ши дезвэлуим Информация
Персоналэ а думнявоастрэ?
Вэ оферим опциунь деспре информация пе каре о колектэм ши модул ын каре комуникэм ку
думнявоастрэ, ши утилизэм ши дезвэлуим информация думнявоастрэ.
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а.
Е-майл: Путець ренунца ла е-майлуриле де маркетинг урмынд инструкциуниле енумерате
ын е-майлул примит. Тотушь, кяр дакэ ренунцаць аць май путя прими е-майлурь каре ну цин де
маркетинг, кум ар фи конфирмацииле комензий/ливрэрий, скимбэрь ын сервичий, ын
ынреӂистраря продусулуй, ын ретраӂерь де продусе сау комуникэрь привинд десервиря
клиентулуй.
б.
Месаже текст/Месаже инстант: Путець ренунца ла месажеле текст пе телефонул мобил
(де екз: СМС, ММС) ши алте месаже инстант (де екз: WксатсАпп, Факебоок Мессенгер) де ла
ной, урмынд инструкциуниле де ренунцаре каре ынсоцеск ачесте месаже, дакэ есте казул, сау
контактынду-не дупэ кум есте дескрис ын ”16. Кум путець контакта Стэнлей Блэйк & Декер?” де
май жос.
ч.
Маркетинг прин поштэ: Дакэ ну май дориць сэ примиць материале де маркетинг де ла ной
прин поштэ, вэ ругэм сэ не контактаць дупэ кум есте дескрис ын ”16. Кум путець контакта
Стэнлей Блэйк & Декер?” де май жос, ши сэ не спунець кэ дориць сэ вэ ексклудем дин листа
пентру тримитериле поштале а Стэнлей Блэйк & Декер, инклусив ши адреса пошталэ пе каре
дориць сэ фие ексклусэ.
д.
Модулеле Cookie: Путець сета браузер-ул думнявоастрэ сэ вэ нотифиче кынд примиць ун
модул cookie сау сэ ну акчепте анумите модуле cookie. Тотушь, дакэ вэ дечидець сэ ну акчептаць
модулеле cookie де ла Сервичииле ноастре, путець сэ ну фиць ын старе сэ профитаць де тоате
функцииле Сервичиилор ноастре. Пентру информацие деспре кум сэ ренунцаць ла утилизаря
модулелор cookie пентру публичитатя копортаменталэ онлайн, ведець ”5. Кум сунт десервите
публичитэциле ноастре пе алте сайт-урь веб ши диспозитиве ши че опциунь авець?”).
ф.
Ымпэртэширя Информацией Персонале а думнявоастрэ де кэтре ной ку филиалеле пентру
скопурь де маркетинг директ: Дакэ аць префера сэ ну континуэм ымпэртэширя Информацией
Персонале а думнявоастрэ ку филиалеле ноастре пентру скопуриле лор де маркетинг директ,
путець ренунца ачастэ ымпэртэшире контактынду-не дупэ кум есте дескрис ын ”16. Кум путець
контакта Стэнлей Блэйк & Декер?” де май жос.
Вом ынчерка сэ не конформэм черерилор думнявоастрэ ын чел май скурт тимп. Рецинець кэ дакэ
ренунцаць примиря е-майлурилор ноастре легате де маркетинг, ной ынкэ путем сэ вэ май
тримитем месаже административе импортанте, ла каре ну путець ренунца.
7. Кум асигурэ Стэнлей Блэйк & Декер Информация Персоналэ а думнявоастрэ?
Авем имплементате мэсурь техниче, административе ши физиче резонабиле дестинате сэ
протежезе информация прсоналэ афлатэ ын кустодия ноастрэ сау сэ контролезе акчесул,
утилизаря, модификаря ши дезвэлуиря неауторизате.
Дакэ утилизаць унул дин Сервичий ку ун магазин онлайн, ам пройектат магазинул ностру онлайн
сэ акчепте комензь нумай де ла браузер-е веб каре пермит комуникаря прин интермедиул
технолоӂией Secure Socket Layer (SSL) каре криптязэ информация думнявоастрэ ын тимп че есте
трансмисэ кэтре ной. Браузер-еле каре ну респектэ ачастэ черинцэ вор фи ымпьедикате де ла
навигаря секциеи Сервичий а магазинулуи ностру онлайн.

14.

Вэ авертизэм кэ секуритатя трансмитерий сау стокэрий дателор ла 100% ну есте ынтотдяуна
посибилэ. Дакэ авець вре-ун мотив сэ кредець кэ интеракциуня думнявоастрэ ку ной ну май есте
сигурэ, вэ ругэм сэ не информаць имедиат ын конкорданцэ ку секциуня ”16. Кум путець контакта
Стэнлей Блэйк & Декер?” де май жос.
8. Кум путець акчеса, модифика сау штерӂе Информация Персоналэ а думнявоастрэ?
Дакэ вець дори сэ черець акчесул, ынноиря, коректаря, супримаря, рестрикционаря сау штерӂеря
Информацией Персонале фурнизатэ ноуэ антериор, ка обьект ал прочесэрий Информацией
Персонале, сау дакэ вець дори сэ черець сэ примиць о копие а Информацией Персонале а
думнявоастрэ ын скопул трансмитерий ачестея алтей компаний (ын мэсура ын каре ачест дрепт ла
портабилитатя дателор есте фурнизат де леӂя ын вигоаре), путець фаче аста скриинду-не ун емайл сау дупэ кум есте дескрис ын ”16. Кум путець контакта Стэнлей Блэйк & Декер?” де май жос.
Вом рэспунде черерий думнявоастрэ ын конформитате ку леӂя ын вигоаре.
Ын череря думнявоастрэ, вэ ругэм сэ кларификаць каре Информацие Персоналэ аць дори сэ фие
модификатэ, фие дориць сэ супримаци Информация Персоналэ а думнявоастрэ дин база ноастрэ
де дате фие не комуникаць каре сунт лимителе пе каре дориць сэ ле стабилици ын утилизаря де
кэтре ной а Информацией Персонале а думнявоастрэ. Пентру протекциа думнявоастрэ, путем
доар имплемента черериле нумай ку привире ла Информация Персоналэ асочиатэ ку адреса де емайл пе каре о утилизаць пентру а не тримите череря, ши путем соличита анумитэ Информацие
Персоналэ ку скопул де а верифика идентитатя персоаней каре каутэ сэ акчесезе ынреӂистрэриле
проприй де Информацие Персоналэ. Вом ынчерка сэ не конформэм черерий думнявоастрэ ын чел
май скурт тимп.
Рецинець кэ есте посибил сэ фие нечесар сэ пэстрэм анумитэ информацие ын скопурь де
евиденцэ ши/сау сэ финализэм орьче транзакций пе каре ля-ць ынчепут ынаинте сэ черець о
модификаре сау о штерӂере (де екз: кынд фачець о кумпэрэтурэ сау луаць парте ла о промоцие,
путець сэ ну фиць ын старе сэ модификаци сау сэ штерӂець Информация Персоналэ фурнизатэ
пынэ дупэ финисаря уней астфел де кумпэрэтурь сау промоций).
Дакэ сунтець резидентул Калифорнией, авець суб 18 ани ши сунтець ун утилизатор ынреӂистрат
ал Сервичиилор, не путець чере сэ ынлэтурэм орьче материал сау информацие пе каре аць постато ын Сервичий скриинду-не ла информация де контакт презентатэ май жос. Рецинець кэ черериле
думнявоастрэ ну асигурэ ынлэтураря комплетэ сау импличитэ а материалулуй сау информацией,
де екземплу о парте дин материалул думнявоастрэ ар фи путут фи постат дин ноу де кэтре алт
утилизатор.
Де асеменя путець акчеса, актуализа ши коректа инекзактитэциле дин анумите Информаций
Персонале прин интермедиул контулуй думнявоастрэ пентру анумите Сервичий.
9. Сервичииле пэрцилор терце
Стэнлей Блэйк & Декер личенциазэ утилизаря мэрчилор сале комерчиале кэтре пэрць терце
ирелеванте каре оперяза сайт-урь веб индепенденте де Стэнлей Блэйк & Декер. Ачастэ Политикэ
де Конфиденциалитате ну акоперэ конфиденциалитатя, информация сау алте практичь але
орькэрей алте пэрць терце, инклусив орькаре парте терцэ оператоаре а орькэруй сайт веб сау
сервичиу ку каре се лягэ Сервичииле, инклусив орьче парте терцэ сайт веб сау сервичиу пе каре
Стэнлей Блэйк & Декер ышь менцине Паӂиниле Сочиале де Медиа. Ачесте пэрць терце ау
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политичь де конфиденциалитате сепарате ши индепенденте пе каре вэ рекомандэм сэ ле читиць
ку атенцие. Инклудеря уней легатурь ку Сервичииле ну импликэ апробаря сайт-улуй легат сау а
сервичиулуй де кэтре ной сау филиалеле ноастре. Адэугэтор, ну дучем рэспундере пентру
информация колектатэ, утилизаре, дезвэлуире сау политичь де секуритате, сау практичиле алтор
организаций, кум ар фи Факебоок, Твиттер, Гоогле, сау алт креатор де апликаций, фурнизорул де
апликаций, фурнизорул де платформэ сочиалэ де медиа, фурнизорул системулуй де операре,
фурнизорул сервичиулуй вайерлес сау продукэторул диспозитивулуй, инклусив респектынд орьче
Информацие Персоналэ пе каре о дезвэлуиць алтор организаций прин интермедиул сау ын
легэтурэ ку Апликацииле сау ку Паӂинь Сочиале де Медиа але ноастре.
10. Трансферул ынтре фронтиере
Информация Персоналэ а думнявоастрэ поате фи стокатэ ши прочесатэ ын орьче царэ унде авем
фачилитэць сау ын каре ангажэм фурнизорь де сервичий, ши фолосинд Сервичииле ынцелеӂець
кэ информация думнявоастрэ ва фи трансфератэ ын цэрь ын афара цэрий думнявоастрэ де
резиденцэ, инклусив Стателе Уните але Америчий, каре поате авя регуль де протежаре а дателор
каре сунт диферите де челе дин цара думнявоастрэ. Ын анумите киркумстанце, инстанцеле
жудекэторешть, аӂенцииле де апликаре а леӂий, аӂенцииле де реглементаре сау ауторитэциле
де секуритате дин ачесте цэрь пот авя дрептул сэ акчесезе Информация Персоналэ а
думнявоастрэ.
Дакэ сунтець ситуат ын СЕЕ: Кытева дин цэриле нон-СЕЕ сунт рекуноскуте де кэтре Комисия
Еуропянэ ка фурнизынд ун нивел адекват де протекцие а дателор ын конформитате ку
стандарделе СЕЕ (листа деплинэ а ачестор цэрь есте диспонибилэ аичь. Пентру трансферуриле
дин СЕЕ кэтре цэрь каре ну сунт консидерате адеквате де кэтре Комисия Еуропянэ, ам интродус ын
лок мэсурь адеквате, кум ар фи клаузе контрактуале адоптате де Комисия Еуропянэ пентру а
протежа Информация Персоналэ а думнявоастрэ. Путець обцине о копие а ачестор клаузе
контрактуале стандард аичь.
11. Периоада де ретенцие
Рецинем Информация Персоналэ атыта тимп кыт есте нечесар сау пермис авынд ын ведере
скопул(уриле) пентру каре ау фост обцинуте ши сунт конформе ку леӂя ын вигоаре.
Критерииле фолосите пентру а детермина периоада де ретенцие инклуд:
•
Дурата де тимп ын каре авем о релацие ку думнявоастрэ ши вэ фурнизэм Сервичииле
(де екземплу: атыта тимп кыт авець ун конт ку ной сау континуаць утилизаря
Сервичиилор);
•
Фие кэ сунтем субьектул уней облигаций легале (де екземплу: анумите леӂь нечеситэ
сэ пэстрэм ынреӂистрэрь але транзакциилор думнявоастрэ пентру о анумитэ периоадэ
де тимп ынаинте ка сэ ле путем штерӂе); сау
•
Фие ретенциа есте рекомандабилэ авынд ын ведере позициа ноастрэ журидикэ (кум
ар фи привитор ла леӂиле де лимитэри, литиӂиере сау инвестигэрь де реглементаре
ын вигоаре).
Рецинець кэ ын казул ын каре вэ дезабонаци де ла комуникэриле ноастре де маркетинг, ной вом
пэстра о ынреӂистраре а адресей думнявоастрэ де е-майл пентру а не асигура кэ ну вэ май
тримитем е-майлурь де маркетинг пе виитор.
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12. Утилизаря сервичиилор де кэтре минорь
Сервичииле ну сунт дирекционате кэтре персоане миноре ку вырста суб оптспрезече (18) ань, ши
ну колектэм интенционат Информацие Персоналэ де ла персоанеле суб 18 ань.
13. Информацие конфиденциалэ
Вэ ругэм ка, ын ӂенерал сэ ну не тримитець, сау сэ дезвэлуиць, орьче Информацие Персоналэ
конфиденциалэ (де екз: нумэрул асигурэрий сочиале, информацие привинд раса сау ориӂиня
етникэ, пэрериле политиче, релиӂия сау алте крезурь, сэнэтате, карактеристичь биометриче сау
ӂенетиче, трекут криминал сау апартененца ла синдикат) кэтре сау прин интермедиул
Сервичиилор, сау ын алт мод кэтре ной. Ын казул ын каре алеӂець сэ не тримитець астфел де
информацие, сау ви се чере сэ фачець астфел, де кэтре ной, ын курсул инвестигэрий уней
рекламаций сау а унуй конфликт импликынд Сервичииле, вом колекта ши прочеса астфел де
информацие ын конформитате ку леӂя ын вигоаре.

14. Сервичииле де платэ але пэрцилор терце
Путем утилиза сервичиул де платэ ал пэрцилор терце пентру а прочеса плэциле ефектуате прин
интермедиул Сервичиилор. Дакэ дориць сэ ефектуаць плата прин интермедиул Сервичиилор,
Информация Персоналэ а думнявоастрэ ва фи колектатэ де о астфел де парте терцэ ши ну де кэтре
ной, ши ва фи субьектул политичий де конфиденциалитате але пэрций терце, ын фавоаря ачестей
Политичь де Конфиденциалитате. Ну децинем контролул асупра, ши ну сунтем респонсабиль
пентру, колектаря, утилизаря ши дезвэлуиря Информацией Персоналэ а думнявоастрэ де кэтре
ачастэ парте терцэ.
15. Ва фи модификатэ ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате?
Путем фаче модификэрь ын ачастэ Политикэ де Конфиденциалитате ын орьче момент, аша кэ вэ
ругэм сэ о ревизуиць периодик. Вом актуализа дата интрэрий ын вигоаре а Политичий де
Конфиденциалитате ын моментул кынд о модификаре есте ефектуатэ. Утилизаря Сервичиилор
дупэ ачесте модификэрь ынсямнэ кэ думнявоастрэ акчептаць Политика де Конфиденциалитате
ревизуитэ.
16. Кум путець контакта Стэнлей Блэйк & Декер?
Дакэ авець ынтребэрь сау пресупунерь легате де респектаря Политичий де Конфиденциалитате а
ноастре, вэ ругэм сэ тримитець ачест формулар Манаӂерулуй Политичий де Конфиденциалитате
сау дакэ префераць сэ контактаць Манаӂерул Политичий де Конфиденциалитате прин скрисоаре,
вэ ругэм утилизаць урмэтоаря адресэ пошталэ:
Stanley Black & Decker, Inc.
1000 Stanley Drive
New Britain, CT 06053
Attn.: Privacy Policy Manager
Вэ ругэм сэ инклудець ынтребаря сау череря думнявоастрэ ын е-майлул сау скрисоаря
думнявоастрэ кэтре ной, инклусив брэндуриле SBD сау сервичииле релеванте черерий
думнявоастрэ.
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Дин мотив кэ, комуникэриле прин е-майл ну сунт ынтотдяуна сигуре, вэ ругэм сэ ну инклудець
дателе кардулуй де кредит сау алтэ информацие конфиденциалэ ын е-майлуриле думнявоастрэ
кэтре ной.
Информацие адиционалэ пентру СЕЕ
Ын СЕЕ де асеменя путець:
•
Контакта функционарул респонсабил де протежаря дателор пентру цара сау реӂиуня
думнявоастрэ, дакэ есте казул. Пентру а ведя листа функционарилор каре протежязэ
дателе, вэ ругэм апэсаць аичь.
•
Депунець о рекламацие ла о ауторитате де протежаре а дателор пентру цара сау
реӂиуня думнявоастрэ, сау ын казул ын каре апаре о пресупусэ ынкэлкаре а леӂий ын
вигоаре привинд протекция дателор. О листэ ку ауторитэциле де протежаре а дателор
дин СЕЕ есте диспонибилэ аичь.
Ын вигоаре дин: _______________
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