
Bosch уважает Вашу частную жизнь 

Защита частной информации при обработке личных данных является важным требованием, 
которое мы соблюдаем в нашей деятельности. Мы обрабатываем личные данные, получаемые 
при посещении наших вебсайтов, соблюдая конфиденциальность и действующее 
законодательство. 

Защита данных и информационная безопасность - составные части нашей корпоративной 
политики. 

Сбор и обработка личных данных 

Когда Вы посещаете наши вебсайты, мы сохраняем следующую информацию: вебсайт, с которого 
Вы перешли на наш сайт (рефереры); просмотренные страницы; загружаемые файлы (загрузки); 
просмотренные видео / аудио файлы; нажатые ссылки; слова или фразы для поиска (поиск на 
сайте); продолжительность посещения; используемый браузер и др. Если Ваше посещения 
является следствием онлайн рекламы, например баннера, видеорекламы, рекламы поисковых 
систем и прочее, мы также сохраняем информацию о баннере, adword и др. , которые мотивируют 
посещения Bosch вебсайтов. 

Извлеченная информация позволит нам в будущем оптимизировать наши вебсайты и лучше 
адаптировать их к потребностям наших пользователей. 

Использование cookies 

1) Bosch Cookies 

Bosch использует Cookies и активные компоненты (напр., Java Script), чтобы отслеживать 
предпочтения посетителей и оптимизировать дизайн вебсайтов. 

Cookies – это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на Вашем компьютере при посещении 
вебсайта. При желании Вы можете удалить cookies. Тем не менее, в этом случае некоторые 
функции вебстраниц будут недоступны. Сведения об удалении cookies смотрите в справке Вашего 
браузера. 

2) Сторонние cookies 

Некоторые сайты Bosch включают контент и службы других источников (например, YouTube, 
Facebook, Google, Twitter), которые, в свою очередь, могут использовать cookies и активные 
компоненты. Bosch не несет ответственность за обработку личных данных этими источниками. 

Обратите внимание, что используемый компанией Bosch вариант конфигурации настроек cookies 
не влияет на cookies и активные компоненты других источников (например, YouTube, Facebook, 
Google, Twitter). 

Пожалуйста, обратитесь на сайты соответствующих источников для получения информации о том, 
как обрабатываются данные. 



Использование инструмента веб-аналитики Webtrends 

Компания Bosch использует инструмент веб-аналитики WebTrends для учета посещаемости своих 
Интернет-сайтов. 

Данные о посетителях собираются в анонимной форме, исключающей возможность соотнесения с 
каким-либо реальным пользователем. В частности, это достигается путем анонимизации IP-
адреса. 

Для контроля используются файлы Cookie, что позволяет выполнять анализ использования веб-
сайта. Благодаря этому, в частности, Bosch может повысить качество данных. Полученная 
информация об использовании Интернет-сайтов в анонимном виде передается на сервер 
статистики (statse.webtrendslive.com), расположенный в Соединенных штатах Америки и 
принадлежащий компании Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, USA 
(“Webtrends”). 

Доступ к этим анонимизированным данным получают исключительно уполномоченные на это 
лица. 

Использование внешних ссылок 

Вебсайты Bosch могут содержать ссылки на сторонние сайты, которые управляются 
представителями, которые не связаны с нами. После нажатия на ссылку у нас больше нет никакого 
влияния на сбор, хранение или обработку личной информации, которая передается при нажатии 
на ссылку (например, IP адрес или адрес страницы, на которой находится ссылка). Поведение 
третьих лиц также находится вне нашего контроля. Поэтому, компания Bosch не несет 
ответственность за обработку личных данных третьими лицами. 

Использование и раскрытие личных данных и целевая ориентация 

Используя вебсайты Bosch, Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных по 
принципу, как описано в данном Положении о конфиденциальности. 

Bosch или поставщик услуг, привлеченный компанией Bosch, использует личные данные с целью 
технического администрирования сайтов, администрирования клиентов, обзора продуктов, 
обработки Ваших запросов или для других маркетинговых целей и только в необходимом для 
этого объеме. 

Наши сотрудники и поставщики услуг, привлеченные компанией Bosch, обязаны сохранять 
конфиденциальность и соблюдать положения действующего законодательства Российской 
Федерации (закон «О персональных данных» № 152-ФЗ, от 27 июля 2006). Ваши данные не будут 
переданы третьим лицам вне Группы Bosch и /или превышая вышеупомянутые полномочия без 
вашего соглашения. 

 

 



Безопасность 

Bosch придерживается мер безопасности, чтобы убедиться, что Ваши данные, которые находятся 
под нашим контролем и защищены от внешних воздействий, потери, повреждения, доступа 
неавторизированных лиц и несанкционированного разглашения. Наши меры безопасности 
постоянно совершенствуются по мере технологических разработок. 

Реклама 

Когда Вы предоставляете нам личные данные, мы используем их, чтобы сообщать Вам о наших 
продуктах и услугах и, при необходимости, включаем Вас в опросы о них, если Вы предоставили 
нам четкое согласие на использование ваших личных данных в рекламных целях. Если Вы дали 
свое согласие на такое использование, но больше не желаете получать рекламные уведомления 
от Bosch, Вы можете отозвать свое согласие в любое время. Ваши данные будут удалены или 
заблокированы, если это необходимо в расчетных целях или если они подлежат сохранению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Отмена согласия 

Вы также можете отозвать свое согласие на сбор, обработку и использование Ваших личных 
данных в любое время. В этом случае, Ваши личные данные удаляются. Это не распространяется 
на информацию, необходимую в расчетных целях или которая подлежит хранению в соответствии 
с действующими законодательными нормами Российской Федерации. 

Меры по обеспечению доступа 

Мы используем инструмент веб-аналитики WebTrends для проведения учета контроля доступа 
наших сайтов. 

Данные по доступу собираются в анонимную форму таким образом, что они не могут 
прослеживаться назад к пользователю. В частности, это делается с помощью анонимизации IP-
адресов. 

Анализ проводится с помощью cookies. Cookies – это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на 
Вашем компьютере, которые позволяют анализировать пользование сайтом. В частности, мы 
используем их для улучшения качества данных. Полученная таким образом информация 
передается на наш сервер статистики (wts.bosch.com), который обслуживается в Германии. Только 
авторизированные пользователи имеют доступ к данным. Информация не передается третьим 
лицам. 

Когда Вы посещаете наши вебсайты, мы сохраняем следующую информацию: вебсайт, с которого 
Вы вошли на наш сайт (рефереры), просмотренные страницы, загруженные файлы (загрузки), 
просмотренные видео / аудио файлы, нажатые ссылки, слова или фразы для поиска (поиск на 
сайте), продолжительность посещения, использованный браузер и др. Если Ваше посещения 
является следствием онлайн рекламы, например баннера, видеорекламы, рекламы поисковой 
системы и прочее, мы также сохраняем информацию о баннере, adword и др. , которые 
мотивируют посещения Bosch вебсайтов. 



Извлеченная информация позволит нам в будущем оптимизировать наши вебсайты и лучше 
адаптировать их к потребностям наших пользователей. 

Контакты 

Для получения дополнительной информации или для внесения предложений и замечаний 
относительно обработки ваших личных данных, Вы можете обратиться к нашему ответственному 
лицу по защите данных. 

Если неправильная информация была сохранена, несмотря на наши усилия по предоставлению 
корректных и актуальных данных, мы исправим ее по вашему запросу. 

 


