СОБИРАЕМЫЕ ДАННЫЕ
Мы собираем ваши персональные данные, как правило, когда вы
приобретаете нашу продукцию или услуги, используете или
регистрируетесь на наших сервисах, участвуете в какой-либо торговой
акции или рекламной кампании или иным образом взаимодействуете с
нами. Далее приведены примеры категорий ваших данных, которые мы
собираем. Техническая информация. По большей части вы вправе
посещать наши веб-сайты или использовать нашу продукцию или
услуги без проведения идентификации. Однако обычно собирается
определенная техническая информация, так как это является
стандартной частью использования вами наших сервисов. К подобной
информации относятся, например, ваш IP-адрес, время доступа, вебсайт, с которого вы перешли, страницы, которые вы посещаете, ссылки,
которые вы используете, рекламные баннеры и другой контент, которые
вы просматриваете, информация о ваших устройствах и такая другая
техническая информация, которую ваш браузер предоставляет нам или
которая может быть собрана в связи с получением определенных
продуктов и услуг. Когда вы пользуетесь нашими сервисами или иным
образом взаимодействуете с нами по телекоммуникационным сетям,
может передаваться определенная дополнительная информация,
например, ваш номер мобильного телефона, который предоставляется
телекоммуникационным оператором в рамках стандартного сеанса
связи. Пожалуйста, также обратите внимание на приведенный далее
раздел «Использование Cookies и веб-маяков». Информация, которую
вы нам предоставляете. Если вы регистрируетесь на наших сервисах,
совершаете покупку, участвуете в рекламной акции или иным образом
взаимодействуете с нами, то мы вправе попросить вас предоставить нам
определенную информацию относительно вашего имени, адреса
электронной почты, почтового адреса, а также имя пользователя, пароль
и другие подтверждающие данные, которые используются для
аутентификации пользователей и валидации их действий или которые
могут быть необходимы для того, чтобы предоставить вам продукцию и
услуги, которые вы запросили, или чтобы связаться с вами. Мы также
вправе попросить вас предоставить информацию, загружаемую вами,
например, информацию о местонахождении или маршруте,
изображения и т.п. Мы вправе собирать данные об образовании,
демографическую информацию, например, касающуюся вашего
возраста, пола, почтового индекса и языковых предпочтений. Кроме
того, мы вправе собирать иные сведения, которые вы предоставляете,

например, ваши согласия, предпочтения и отзывы, информацию,
касающуюся ваших устройств, и другую информацию, которую вы нам
предоставляете. Пожалуйста, обратите внимание на то, что
определенная неидентифицируемая информация, полученная от вас,
может стать идентифицируемой при предоставлении вами ваших
персональных данных. Некоторые из наших сервисов могут позволить
вам передавать информацию о других людях, например, если вы делаете
заказ на продукцию, которую по вашему желанию мы должны
направить непосредственно другому получателю. Специальные
категории персональных данных. Мы вправе собирать ваши
биометрические данные и данные о состоянии здоровья, например,
данные об артериальном давлении, сердечном ритме, отпечатки пальцев
или аналогичные данные, в зависимости от вида услуги или продукции,
которую вы приобретаете. Пользователи должны дать согласие на сбор
подобных данных специально в отношении каждого услуги или вида
продукции. В отношении определенных услуг или приложений это
можно сделать путем изменения определенных настроек приложения
или сервиса. Отказ от предоставления согласия может повлиять на
возможность предоставления определенной услуги. Сделки, которые вы
заключаете с нами. Мы собираем или просим предоставить
информацию, касающуюся вашей покупки или использования нашей
продукции или услуг, а также вашего взаимодействия с нами. Такая
информация может включать, например, сведения о запросах или
требованиях, сделанных вами, предоставленных продуктах и услугах
(включая данные о доставке), сведения о покупке (включая данные о
произведенных платежах, реквизиты кредитных карт, адрес для
выставления счетов, данные о проверке кредитоспособности и другую
финансовую информацию), сведения о соглашениях между вами и
корпорацией Amer Sports, контактные координаты, сведения и данные,
предоставленные вами нам, а также прочие подобные сведения об
операциях. В соответствии с применимым законодательством мы вправе
записывать ваш разговор с клиентской службой или с другими
аналогичными контактными лицами. Данные о местонахождении.
Определенные услуги могут предусматривать использование данных о
вашем местонахождении. Вместе с тем, использование данных о вашем
местонахождении допускается только с вашего предварительного
согласия, предоставляемого в отношении каждого сервиса. Данные,
получаемые от третьих лиц. В дополнение к персональным данным,
которые мы получаем от вас, мы можем получать в соответствии с

применимым законодательством определенные персональные данные от
ряда арендных компаний и из других общедоступных источников. К
таким персональным данным могут относиться такие данные, как
кредитная информация и обновление адреса.

