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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Настоящая Политика не является официальным переводом и предоставляется вам для понимания 
оригинального документа на другом языке. Следовательно, он не будет интерпретироваться как 
соответствующий английской версии, и английская версия будет иметь преимущественную силу в 
случае любого расхождения между английской версией и этим переводом. Компания Diversey не 
несет никакой ответственности за любые ошибки, упущения или неясности в переводе. Любое 
физическое или юридическое лицо, которое полагается на переведенный контент, делает это на свой 
страх и риск. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к официальной английской версии. 
Если вы хотите обратить наше внимание на ошибку или неточность перевода, пожалуйста, отправьте 
нам письмо по адресу   

Attn: Legal Department 1300 Altura Road, Suite 125 Fort Mill, South Carolina 29708 
privacy@diversey.com 

 

Diversey ("Компания") уважает ваши опасения по поводу конфиденциальности. Эта Политика 
конфиденциальности ("Политика конфиденциальности") распространяется на личную информацию 
(как определено ниже), которую мы собираем на веб-сайтах diversey.com и других компаний, которые 
ссылаются на эту Политику конфиденциальности (в совокупности, "Сайт(ы)"). Эта Политика 
конфиденциальности включена, является предметом и регулируется определенными Условия 
использования веб-сайта ("Условия") между компанией и вами ("вы", "ваши"). Термины с заглавной 
буквы, используемые, но не определенные в настоящей Политике конфиденциальности, имеют 
значения, данные им в Условиях. 

В этой Политике конфиденциальности описаны типы информации, которую мы собираем на Сайте(-
ах), то, как мы можем использовать эту информацию, с кем мы можем делиться ею и что мы делаем 
для ее защиты. Мы также расскажем вам, как вы можете связаться с нами, чтобы попросить нас 
обновить ваши предпочтения относительно коммуникации с вами или ответить на любые вопросы, 
которые могут возникнуть у вас о нашей практике конфиденциальности. 

Пожалуйста, обратите внимание, что данная Политика конфиденциальности не касается 
использования и раскрытия вашей информации нашими деловыми партнерами, которые могут 
предлагать услуги через наш Сайт(ы) или посредством ссылки на наш Сайт(-ы). Эти организации 
имеют свои собственные политики, описывающие их практику. 
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Информация, которую мы собираем 

При посещении Сайта(-ов), вы можете предоставить (и мы можем собирать) информацию, такую как 
ваше имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, домашний/мобильный номер телефона, 
информация о платежном счете (например, информация о кредитной карте), демографическую 
информацию или другую личную информацию (далее "Личная информация") при использовании 
Сайта(-ов), например, при регистрации учетной записи, а также при создании материалов контента 
или при взаимодействии с другими пользователями Сайта(-ов), например, через такие функции, как 
размещение отзывов. Ниже приводится краткое, общее описание типов информации, которые мы 
собираем через Сайт(ы): 

Информация через устройства: набор смарт-устройств, приложений и решений для цифрового 
отслеживания (например, IntelliDish, IntelliCare, IntelliTrail, IntelliTrak, IntelliConsult) компании также 
собирает различные виды неличной информации, такой как данные об использовании устройства, 
данные о местоположении и данные бизнес-аналитики. В той мере, в которой какое-либо ваше 
мобильное устройство использует одно из наших приложений, мы можем собирать данные о 
местоположении в отношении такого устройства (ы), при условии, что вы согласились на такую 
обработку. Такие данные о местоположении могут быть сопоставлены с другими данными для 
получения личной информации. 

Конфиденциальная личная информация: При условии, что вы согласились на обработку такой 
информации, мы также можем собирать информацию, которая показывает расу, этническое 
происхождение, сексуальную ориентацию, политические взгляды, религиозные или философские 
убеждения, или которая касается здоровья человека или поведения на рабочем месте. Такая 
информация иногда называется "чувствительная информация личного характера". 

Если вы используете внешнюю социальную сеть (например, учетную запись Facebook, Google или 
LinkedIn) для входа на Сайт(ы) или для взаимодействия с Компанией другим способом, мы можем 
получить ваше имя и другие данные из вашей социальной сети и учетной записи. Например, на 
наших страницах карьерных возможностей вы можете использовать свою учетную запись 
социальной сети для входа в систему или предоставить нам (через нашего поставщика услуг iCIMS) 
динамическое резюме, которое будет автоматически обновляться с течением времени при 
обновлении учетной записи социальной сети. Вы можете остановить любой постоянный обмен 
данными, используя настройки учетной записи вашей социальной сети. 

 

Файлы Cookies 

При посещении нашего сайта мы и третьи лица можем собирать определенную информацию с 
помощью автоматизированных средств, используя такие технологии, как файлы cookie, журналы веб-
серверов и веб-маяки. Cookies — это небольшие файлы, которые веб-сайты и серверы электронной 
почты размещают и получают доступ на вашем компьютере или другом подключенном к Интернету 
устройстве для уникальной идентификации вашего браузера или устройства или для хранения  
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информации или настроек в вашем устройстве. Ваш браузер может сообщить вам, как получать 
уведомления при получении определенных типов файлов cookie и как ограничить, отключить или 
удалить определенные файлы cookie. Однако, обратите внимание, что без определенных файлов 
cookie вы не сможете использовать все функции нашего Сайта(-ов). Например, мы можем 
использовать некоторые основные файлы cookie, которые устанавливаются при входе на некоторые 
из наших Сайтов для оказания помощи в навигации во время посещения или при заполнении 
определенных форм. Блокировка этих файлов cookie или их удаления раньше обычного срока 
действия могут вызвать проблемы. 

 

Автоматически собранная информация 

Наши веб-серверы могут регистрировать информацию, такую как ваше устройство и тип 
операционной системы, тип браузера, домен, идентификатор устройства, адрес Интернет-протокола 
(«IP»), язык, который использует ваша система, а также страну и часовой пояс, в котором находится 
ваше устройство. В журналах веб-сервера также может записываться информация, например адрес 
веб-страницы, с которой вы переходите на наш(и) Сайт(ы) и IP-адрес устройства, которое вы 
используете для подключения к Интернету. 

Чтобы контролировать, какие веб-серверы размещают и получают доступ к файлам cookie, и 
собирать информацию с помощью автоматизированных средств, мы можем размещать теги на наших 
веб-страницах под названием "веб-маяки", которые представляют собой небольшие файлы, которые 
позволяют нам понять действия посетителей нашего сайта(-ов). Мы можем использовать 
аналогичную технологию в письмах, которые мы отправляем, которые могут позволить размещение 
или доступ к файлам cookie, а также дать нам возможность узнать, получили ли вы письмо, было ли 
открыто письмо, и нажали ли вы на какие-либо ссылки в электронной почте. 

Кроме того, мы собираем информацию, которую вы предоставляете нам при выполнении поисковых 
запросов на сайте, размещении заказов или продлении услуг (в том числе в отношении продуктов, 
которые вы используете), редактировании информации в вашем профиле, общении с нами по 
телефону, электронной почте, посредством текстовых или иных сообщений или участия в блогах, 
досках обсуждений или публикациях в сообществах. 

 

Сбор данных третьими сторонами 

Мы используем сторонние службы веб-аналитики на нашем сайте(-ах), такие как Google Analytics. 
Эти поставщики услуг используют файлы cookie и веб-маяки или другие технологии, чтобы помочь 
нам проанализировать, как пользователи используют Сайт(ы). Информация, собранная такой 
технологией (в том числе, где это применимо, ваш IP-адрес), будет раскрыта или собрана 
непосредственно этими поставщиками услуг, которые используют эту информацию для содействия в 
анализе использования вами Сайта(-ов). 
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Третьи лица могут собирать личную информацию о вашей деятельности в Интернете с течением 
времени и через различные сайты, когда вы используете наш(и) Сайт(ы). Например, сторонние 
поставщики определенного встроенного контента и инструментов на нашем(-их) Сайте(-ах) 
(например, встроенный канал Twitter или Facebook, или встроенная система комментариев блога от 
DISQUS, или любая социальная сеть, которую вы можете использовать для входа на наш(и) Сайт(ы) 
или для отправки информации на наш(и) Сайте(ы)) может собирать личную информацию 
непосредственно от вас в связи с вашим взаимодействием с таким контентом и инструментами. 

Данные о вашей деятельности на наш(их) Сайте(-ах) могут быть собраны для использования в 
предоставлении рекламы с учетом ваших индивидуальных интересов на других веб-сайтах и онлайн-
службах. Вы можете выбрать, следует ли собирать информацию для этой цели. Мы участвуем в 
рекламных услугах, управляемых третьими лицами. Рекламные службы могут отслеживать вашу 
деятельность в Интернете с течением времени, собирая информацию с помощью 
автоматизированных средств, в том числе с помощью автоматизированных технологий, описанных 
выше, и они могут использовать эту информацию, чтобы показать вам рекламу, которая 
адаптирована к вашим индивидуальным интересам и/или на основе предыдущих визитов на наш(и) 
Сайт(ы). Мы и сторонние поставщики можем использовать файлы cookie первой стороны и 
сторонние файлы cookie по-отдельно или вместе, а также другие автоматизированные средства и 
данные, собранные с помощью таких средств и из других источников (i) для информирования, 
оптимизации и подачи объявлений (с участием рекламы, основанной на прошлом посещение 
нашего(-их) Сайта(-ов)), а также (ii) для отчета о наших показах рекламы, других видах 
использования рекламных услуг, а также взаимодействия с этими показами рекламы и рекламными 
службами (в том числе, того как они связаны с посещениями нашего(-их) Сайта(-ов)). 

Мы не будем собирать больше личной информации, чем это разумно необходимо или актуально, 
чтобы вы могли в полной мере пользоваться нашим(и) Сайтом(-ами) и связанными с ним функциями, 
а также для предоставления Продуктов, других услуг или поддержки. 

 

Как мы используем собранную информацию 

Мы можем использовать информацию, которую мы получаем о вас, когда вы посещаете Сайт(ы) для 
различных целей, в том числе для: 

• Проверки вашей личности; 
• Обработки, оценки и ответа на ваши вопросы, запросы и приложения; 
• Создания, управления и общения с вами о ваших учетных записях; 
• Связи с вами с прямыми маркетинговыми коммуникациями, если вы дали свое согласие; 
• Обработки данных, чтобы мы могли предоставлять продукты и услуги, которые вы и/или ваша 

компания приобрели или лицензировали у Компании; 
• Связи с вами по мере необходимости для обеспечения соблюдения Условий; 
• Предоставления вам доступа к профилю пользователя и истории сайта; 
•  
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• Агрегирования и удаления личных аспектов таких данных для выполнения услуг по анализу 
данных при условии, что вы дали свое согласие или обработка разрешена законом. Данные 
действия будут включать создание псевдонимизированных и анонимизированных данных; 

• Управления, оценки и улучшения нашего бизнеса (включая разработку новых продуктов и 
услуг; управление коммуникациями; проведение маркетинговых исследований и анализа 
данных; определение и управление эффективностью рекламы и маркетинга; анализ и 
настройку наших продуктов, услуг, Сайта(-ов) и коммуникаций; администрирование нашего(-
их) Сайта(-ов); и выполнение бухгалтерского учета, аудита, выставления счетов, сверки и 
деятельности по сбору при условии, что вы дали свое согласие или обработка допускается 
законом.); 

• Обработки заявления о приеме на работу и связи с вами относительно возможной занятости на 
основе информации, которую вы отправляете через Сайт(ы); 

• Защиты от мошенничества, несанкционированных операций, претензий и других обязательств 
и их предотвращения, а также управления рисками и качеством; 

• Соблюдения и выполнения применимых правовых требований, отраслевых стандартов и 
наших политик и условий, таких как наши Условия; 

• Мониторинга агрегированных показателей использования сайта, таких как общее количество 
посетителей и просмотренных страниц; а также 

• Предоставления услуг по персонализации и отслеживанию; 
• Для выполнения обязательств по любому коммерческому договору, заключенному с вами или 

организацией, с которой вы работаете или заключили контракт. 

Мы храним личную информацию только до тех пор, пока это необходимо или уместно для 
выполнения указанных выше целей или соблюдения применимого законодательства, разрешения 
споров, устранения неполадок или оказания помощи в расследовании. После того, как нам больше не 
нужно хранить личную информацию, мы удаляем ее в соответствии с нашими правилами хранения и 
удаления данных. 

 

Передача данных/передача сторонним поставщикам 

Компания может осуществлять передачу личной информации, собранной от вас, сторонним 
поставщикам услуг, которых Компания использует для поддержки предоставления Продуктов и 
другого контента и услуг. В соответствии с применимым законодательством, Компания может 
раскрывать автоматически собранную и другую агрегированную неидентифицируемую 
информацию  заинтересованным третьим сторонам, чтобы помочь таким сторонам в понимании 
использования, просмотра и демографических моделей для определенных программ, контента, услуг, 
рекламы, акций и/или функциональности, доступных через Компанию. Как правило, такое раскрытие 
осуществляется на условиях, согласующихся с настоящей Политикой конфиденциальности, и 
получатели ограничиваются использованием информации, для цели, для которой она была 
предоставлена. 
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В соответствии с применимым законодательством, мы также можем предоставлять определенную 
личную информацию нашим аффилированным лицам и совместным маркетинговым партнерам для 
целей, описанных в настоящей Политике конфиденциальности. Мы можем предоставить личную 
информацию нашим уполномоченным дистрибьюторам с целью связаться с вами для последующей 
деятельности в отношении ваших запросов или для информирования вас о новых действиях. 

Компания может использовать услуги по обработке платежей третьих лиц, а ваша личная 
информация может быть раскрыта таким поставщикам в связи с обработкой вашей оплаты сборов и 
других операций, которые вы инициируете на Сайте(-ах). 

Компания будет передавать такую информацию только третьим лицам, которые по контракту 
соглашаются защищать такие данные таким образом, чтобы это было не менее ограничительно, чем 
собственные стандарты Компании по защите собственной личной информации. 

 

Передача за пределы географической точки сбора 

Мы можем передавать личную информацию, которую мы собираем о вас, в места в Соединенных 
Штатах или других странах, которые отличаются от тех, в которых информация первоначально была 
собрана. Эти страны могут не иметь те же законы о защите данных, что и страна, в которой вы 
изначально предоставили информацию. Когда мы передаем вашу информацию на международном 
уровне, мы будем защищать эту информацию так, как описано в настоящей Политике 
конфиденциальности и в соответствии с применимым законодательством. 

 

Передача, требуемая законом 

В соответствии с применимым законодательством мы можем раскрывать информацию о вас (i), если 
от нас этого требуют в соответствии с законом, нормативным положением или правовым процессом, 
например повесткой в суд; ii) в ответ на запросы государственных учреждений, таких, как 
правоохранительные органы; iii) когда мы считаем раскрытие информации необходимым или 
уместным для предотвращения физического, финансового или иного вреда, травм или потерь; или 
(iv) в связи с расследованием предполагаемой или фактической незаконной деятельности. 

 

Ваш выбор 

Если вы хотите обновить или изменить свои предпочтения в информации или подписке, вы можете 
связаться с нами, как описано в разделе "Связаться с нами" ниже. На некоторых Сайтах, вы можете 
сделать этот выбор непосредственно, войдя в свою учетную запись. Вы также можете отказаться от 
любых из наших рекламных писем, нажав на ссылку "отписаться" в любом рекламном электронном  
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письме, полученном от нас. Изменения, внесенные в ваш профиль, вступают в силу после того, как 
они будут сохранены в наших системах в соответствии с нашими стандартными процедурами 
реализации вопросов пользователей, касающихся вашей личной информации. 

В зависимости от закона о защите данных вашей страны, вы можете иметь законное право на 
получение доступа к личной информации, которую мы храним о вас. Кроме того, если вы считаете, 
что личная информация является неточной, вы можете иметь законное право потребовать, чтобы мы 
исправили или изменили эту информацию. Для подачи таких запросов, возражения против обработки 
нами вашей личной информации или отзыва согласия на такую обработку (права, предусмотренные 
законами некоторых стран), вы можете связаться с нами, как описано в разделе "Связаться с нами" 
ниже. 

 

Предоставление согласия (для конфиденциальной личной информации) 

Как указано выше, мы можем собирать конфиденциальную личную информацию, если вы 
предоставите свое согласие. Если вы хотите зарегистрироваться для сбора и использования 
конфиденциальной личной информации нами для предоставления услуг для вас, которые могут 
включать передачу такой конфиденциальной личной информации третьим лицам, то вы можете дать 
согласие для таких целей, отметив поле "подписаться" в настройках пользователя. Если ни один из 
доступных вариантов не соответствует вашим требованиям или у вас есть другие вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую. 

 

Отказ (от передачи третьим лицам) 

Мы разглашаем личную информацию нашим сторонним партнерам, как описано в разделе "Передача 
данных". Если вы хотите ограничить или запретить раскрытие вашей личной информации третьим 
лицам, вы можете отказаться от раскрытия таких данных третьим лицам, изменив настройки в своем 
профиле или отправив нам уведомление по электронной почте или через эту форму запроса. Если вы 
ранее предоставили согласие для определенного сбора и использования в отношении личной 
информации, вы можете в дальнейшем отказаться от него, изменив настройки в профиле или 
отправив нам уведомление по электронной почте. Наша контактная информация приведена ниже. 

 

Как мы защищаем личную информацию 

Безопасность вашей личной информации важна для нас, но, несмотря на наши усилия, мы не можем 
обещать, что наша программа безопасности всегда устранит все возможные риски безопасности, и 
наша ответственность ограничена указанной в Условиях. 
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Компания использует коммерчески разумные усилия для защиты и обеспечения безопасности всех 
данных, включая любую личную информацию, собранную Компанией от вас через Сайт(ы). 
Компания поддерживает определенные административные, технические и физические средства 
защиты в целях защиты безопасности личной информации, собираемой на Сайте(-ах). Личная 
информация и другие данные хранятся в защищенных средах, которые используют принятые 
отраслевые стандарты для обеспечения безопасности данных. Компания использует коммерчески 
разумные усилия для партнерства сj сторонними поставщиками услуг, которые отвечают принятым 
отраслевым стандартам, для поддержки сбора, хранения, хостинга, обработки и хранения данных, 
включая личную информацию. 

Не взирая на указанное выше, Компания не может гарантировать, что информация, собранная 
Компанией, не будет доступна, раскрыта, изменена или уничтожена в результате системного сбоя 
или обхода наших мер защиты. 

Важно также, чтобы вы соблюдали меры защиты доступа (например, управление именем 
пользователя/паролем) и другие применимые положения Условий для защиты от 
несанкционированного доступа к вашей учетной записи и к устройствам, которые вы используете для 
доступа к Сайту(-ам). 

 

Ссылки на другие веб-сайты третьих сторон; Деятельность третьих сторон 

Наш(и) Сайт(ы) может(могут) предоставлять ссылки на другие веб-сайты для вашего удобства и 
информации. Эти веб-сайты могут управляться компаниями, не связанными с нами. Веб-сайты, на 
которые предоставляются ссылки, могут иметь свои собственные политики конфиденциальности, 
которые мы настоятельно рекомендуем вам изучить, если вы посещаете любые такие веб-сайты. Мы 
не несем ответственности за содержание любых веб-сайтов, которые не связаны с нами, любое 
использование этих веб-сайтов, или практики конфиденциальности этих веб-сайтов. 

 

Жалобы 

Если у вас есть какие-либо жалобы относительно использования нами личной информации, вы 
можете связаться с нами по указанному ниже адресу. 

 

Разрешение споров 

Споры будут регулироваться в соответствии с Условиями. 
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Данные о людских ресурсах 

Компания может собирать личную информацию, касающуюся заявок на работу в Компанию, через 
нашу страницу карьеры, например, ваше резюме, и другую информацию, относящуюся к конкретным 
работам, рекламируемым на нашем(-их) Сайте(-ах). Такая личная информация будет регулироваться 
Условиями. Вы должны будете зарегистрироваться для представления любой такой личной 
информации, представленной через нашу страницу карьеры. 

 

Слияния, приобретения и реорганизации 

В случае, если вся или часть Компании или ее активы приобретены, реорганизованы или объединены 
со сторонним юридическим лицом, мы оставляем за собой право в любом из этих обстоятельств 
передавать информацию, которую мы собрали у пользователей, в связи с таким слиянием, 
поглощением, продажей или другой сменой контроля. В таком случае мы потребуем от любого 
такого покупателя или третьей стороны согласиться на обращение с вашим(и) Сайтом(-ами) образом, 
не менее ограничительным, чем предусмотрено в настоящей Политике конфиденциальности или 
Условиях. 

 

Степень приоритета 

Эта Политика конфиденциальности регулируется Условиями использования, включая, без 
ограничений, все отказы и ограничения ответственности, изложенные в них. В случае каких-либо 
противоречий между настоящей Политикой конфиденциальности и Условиями, Условия имеют 
приоритетное значение. 

 

Обновления нашей Политики конфиденциальности 

Компания может, по своему усмотрению, периодически обновлять эту Политику 
конфиденциальности без предварительного уведомления, чтобы отразить изменения в нашей 
практике обращения с личной информацией или в отношении применимых законов. Мы разместим 
обновленную версию на нашем(-их) Сайте(-ах) и укажем в верхней части дату последнего 
обновления. 

Пожалуйста, периодически пересматривайте эту страницу, чтобы быть в курсе любых изменений в 
этой Политике конфиденциальности. В случае, если изменение существенно меняет ваши права или 
обязательства, мы предпримем коммерчески разумные усилия, чтобы уведомить вас о таком 
изменении. Например, мы можем отправить сообщение на ваш адрес электронной почты, если он у 
нас имеется, или создать всплывающее окно или аналогичные уведомления, когда вы получаете  
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доступ к Сайту(-ам) впервые после внесения таких существенных изменений. Наша измененная 
политика конфиденциальности автоматически вступит в силу с даты публикации обновления, за 
исключением того, что (а) мы не будем без вашего согласия использовать ранее собранную личную 
информацию таким образом, чтобы она не соответствовала политике конфиденциальности, 
действовавшей на момент получения нами этой информации, и (b) если вы не согласны с какими-
либо изменениями в Политике конфиденциальности, вы можете прекратить использование учетной 
записи Сайта(-ов). Ваше дальнейшее использование Сайта(-ов) после вступления в силу 
пересмотренной или обновленной Политики конфиденциальности указывает на то, что вы прочитали, 
поняли и согласились с текущей версией Политики конфиденциальности. 

 

Резиденты ЕС 

Если вы проживаете в ЕС и используете наш Сайт для покупки продуктов или услуг, которые 
предлагаются резидентам ЕС, или если мы собираем, отслеживаем и/или обрабатываем или передаем 
личную информацию от вас, или персональные данные, которые вы представляете нам через Сайт(ы), 
ваши данные будут управляться в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, 
применимыми Условиями и в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных 
(GDPR) (Положение (EU) 2016/679). 

 

Передача за пределы ЕС 

Если вы являетесь резидентом ЕС и ваша личная информация собирается через наш(и) Сайт(ы), мы 
можем передавать такие данные третьим лицам для целей обработки и контроля данных, как описано 
в настоящей Политике конфиденциальности. Наши коммерческие соглашения со сторонними 
обработчиками данных или контроллерами данных будут соответствовать стандартным договорным 
положениям ЕС о защите данных, утвержденным Комиссией ЕС (с поправками). 

 

Предоставление согласия 

Все посетители, за исключением существующих клиентов Компании или любой из ее компаний 
группы и тех, кто ранее интересовался услугами и продуктами компаний, имеют право предоставить 
согласие на сбор, отслеживание и использование личных данных. Мы не будем собирать личные 
данные от вас, если вы не примете наши методы обработки данных, описанные в настоящем 
заявлении о конфиденциальности. Наша форма предоставления согласия здесь: Diversey собирает, 
отслеживает и может передавать личные данные, которые вы можете предоставить через этот сайт, 
или которые Diversey может получить через работу автоматизированных инструментов, файлов 
cookie и других возможностей интеллектуального анализа данных. Diversey использует такие 
персональные данные для предоставления услуг, связанных с продуктами и услугами, которые вы  
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используете через наши веб-сайты, для проведения операций по анализу данных, а также для 
хранения или обработки ваших данных в соответствии с применимым законодательством и другими 
изложенными функциями в Заявлении о конфиденциальности. Если вы согласны на такое 
использование ваших личных данных, пожалуйста, отметьте следующее поле для согласия: 
Да: ________ 

 

Отказ/Коррекция 

Все посетители имеют право отказаться от или отозвать согласие на сбор или использование ваших 
данных. Если вы отзываете согласие, пожалуйста, имейте в виду, что оно может препятствовать или 
ограничивать нашу способность предоставлять вам определенные услуги и выполнять определенные 
функции. Тем не менее, вы можете продолжать использовать Сайт(ы) в соответствии с Условиями и 
Политикой конфиденциальности. 

Вы также можете запросить просмотр и изменение ваших настроек в отношении данных, настроек 
безопасности и предпочтений согласия в панели мониторинга учетной записи при условии, что вы 
настроили профиль пользователя на нашем сайте или по электронной почте с использованием 
контактной информации, предоставленной ниже. Кроме того, как резидент ЕС, вы также можете 
отказаться или отозвать согласие, попросить исправить ошибки в собранных или предоставленных 
данных, попросить, чтобы ваши личные данные были удалены, сообщив нам, используя ссылку на 
нашу контактную информацию ниже. Если вы отзовете согласие, компания удалит собранные 
соответствующие личные данные. 

 

Связаться с нами 

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по поводу этой Политики 
конфиденциальности, или если вы хотите, чтобы мы обновили информацию о вас или ваших 
предпочтениях, пожалуйста, свяжитесь с нами, как указано ниже: 

Diversey Ltd. Pyramid Close Weston Favell Northampton NN3 8PD 

privacy@diversey.com 
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