Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности проводится компаниями Бейо Заден Б.В., Бейо Структуур Б.В.,
Бейо Финанс Б.В. и их дочерними предприятиями, именуемыми далее, как “Бейо”.
Бейо уважает Вашу приватность и тщательно соблюдает законодательство о работе с
персональной информацией (Законодательный Акт о защите личной информации, Нидерланды –
WBP). Следующие пункты содержат общее описание вида информации, которая собирается на
веб-сайтах Бейо, и способ ее обработки.
Персональные данные
В некоторых разделах сайта Вам может быть предложено предоставить такую информацию как,
ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона и / или адрес.
Сотрудники Бейо используют контактную информацию, указанную Вами, чтобы сообщать Вам
наилучшим образом о наших продуктах и услугах. С Вашего разрешения, используя Ваши
персональные данные, Бейо может использовать их для информирования Вас по электронной
почте и / или SMS о новых продуктах Бейо и услугах.
Если вы разместите заказ, нам необходимы Ваше имя, адрес электронной почты, адрес доставки и
платежные реквизиты, чтобы обработать Ваш заказ и сообщать Вам о его статусе.
Использование персональных данных третьими лицами
Мы хотели бы обратить внимание, что Ваша личная информация может стать доступной
представительствам Бейо где-либо в мире. Эти представительства могут затем контактировать с
Вами по вопросам о наших товарах и услугах. В некоторых случаях Бейо может быть обязано
предоставить личную информацию по требованию законодательства. Ни при каких условиях Бейо
не продает и не предоставляет ваши персональные данные третьим лицам.
Другая информация
В случае посещения нашего сайта с целью чтения, консультирования или копирования
информации, Бейо собирает и хранит данные, такие как имя домена, хост, который Вы
использовали для выхода в интернет, IP используемого компьютера, дату и время Вашего
посещения веб-сайта, интернет-адрес веб-сайта, который напрямую соединил с нашим вебсайтом. Мы используем эту информацию, которая остается анонимной, для отслеживания частоты
посещения нашего веб-сайта и дальнейшей оптимизации нашего веб-сайта.
Использование файлов “cookies”
Веб-сайты Бейо используют так называемые “cookies”. Этот термин означает простой небольшой
файл с информацией, которая сохраняется на жестком диске Вашего компьютера. Эти файлы не
содержат личную информацию и дают Вам возможность пользоваться веб-сайтами Бейо более
эффективно и просто. “Cookies” используются нашими веб-сайтами для Вашего распознавания в
случае их повторного посещения. Эта услуга делает посещение наших веб-сайтов более удобным.
В случае отключения использования “cookies” Вашим браузером, Вы все равно сможете посещать
большую часть веб-сайтов Бейо.
Безопасность
Мы признаем свою ответственность за сохранение Ваших персональных данных, которые Вы
сообщаете нам. Бейо использует различные технические средства для защиты персональных
данных, включая защищенные сервера, защиту паролем и брандмауэры.
Веб-сайты Бейо могут предлагать Вам доступ к различным форумам, чатам, доскам объявлений
и/или новостным группам. Пожалуйста, примите во внимание, что персональные данные, которые
Вы сообщаете на этих сайтах, могут стать доступными для других пользователей и Вы должны
проявлять осторожность, прежде чем решить, чтобы сделать их доступными.
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Ссылки на другие сайты
На страницах веб-сайта Бейо предлагается возможность перейти на веб-сайты других компаний.
Бейо не может нести ответственность за использование ваших персональных данных другими вебсайтами. По этой причине мы рекомендуем Вам всегда запрашивать другие сайты о политике
конфиденциальности и о дальнейшем использовании Ваших личных данных, поскольку условия
могут отличаться от политики конфиденциальности Бейо.
Специальная информация для родителей
Несмотря на то, что веб-сайт Бейо не предназначен для посещения детьми, Бейо придерживается
правила не использовать персональные данные детей меньше определенного законодательством
возраста без разрешения родителей или опекунов.
Контакты
По вопросам и замечаниям к положениям политики конфиденциальности Бейо, пожалуйста,
обращайтесь через info@bejo.nl. Если Вы хотите просмотреть или изменить Ваши персональные
данные, напишите письменное обращение и вложите копию удостоверяющего документа,
отправив по адресу:
Bejo Zaden BV
Attn. Personnel, Legal & General Affairs Department
P.O. Box 50
1749 ZH Warmenhuizen
The Netherlands
Изменения
Бейо оставляет за собой право периодически изменять положения политики конфиденциальности.
Пожалуйста, обращайте внимание на дату версии Положений Политики Конфиденциальности
Бейо. Дата данной версии 31 марта 2011 г.
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