Политика конфиденциальности
1. Общие положения политики
Уважаемый гость,
Спасибо за посещение нашего сайта.
Мы рады сообщить, что компании AB InBev и Efes объединили свои бизнесы на территории
России и Украины с 30.03.2018 г. С данной даты юридические лица компаний находятся под
единым управлением и действуют как объединенная компания – AB InBev Efes. Под AB InBev
Efes мы понимаем следующие юридические лица: Акционерное общество «САН ИнБев»,
Акционерное общество «Пивоварня Москва-Эфес» и подконтрольные им лица.
Пользуясь веб-сайтом AB InBev Efes (далее - AB InBev Efes, Компания или мы), Вы доверяете
нам свои личные данные и соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности (далее –
«Политика»). Чтобы узнать, какие сведения мы собираем и как их используем, внимательно
изучите нашу Политику.
Мы хотим, чтобы Вы четко представляли, как используются Ваши данные и каким образом Вы
можете защитить их конфиденциальность.
Политика содержит следующую информацию:
 какие данные мы собираем и в каких целях;
 как мы используем собранные данные;
 как изменить или удалить свои персональные данные и др.
Данный документ был составлен с учетом требований Федерального Закона № 152-ФЗ «О
персональных данных» от 27 июля 2006 года и Рекомендаций Роскомнадзора по составлению
документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных.
Основные понятия, используемые в данной политике, соответствуют определениям, данным в
действующем законодательстве.
AB InBev Efes серьезно относится к конфиденциальности Ваших данных, поэтому обязательно
ознакомьтесь с нашими правилами и при необходимости задайте вопросы по электронной
почте Dataprivacy-Russia@AB-Inbev.com.

2. Какие данные мы собираем и в каких целях
AB InBev Efes собирает информацию, которая помогает улучшать эффективность нашего
сайта. Мы собираем информацию о наших посетителях двумя способами:
 путем регистрации и ввода необходимой информации пользователем, которая
запрашивается на определенных страницах веб-сайта; и / или
 через файлы cookie (дополнительная информация о файлах cookie приводится ниже).
Мы можем запрашивать следующую информацию: имя, возраст, адрес, индекс, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, комментарии, предложения или другую
информацию, которая относится к AB InBev Efes и нашему веб-сайту, нашим продуктам или
услугам. В дополнение может потребоваться ввод дополнительной, отличной от
вышеперечисленной информации, в связи с организацией экскурсии на наши заводы.
В данном случае целью сбора персональных данных является:
 внутреннее использование нами, чтобы быть лучшей пивной компанией (сбор данной
информации касается только комментариев и/или предложений);
 обеспечение связи с Вами для организации экскурсии на наши заводы и осуществления
контрольно-пропускных мероприятий на заводах.

При необходимости использовать ваши данные для целей, не упомянутых в настоящей
политике конфиденциальности, мы всегда запрашиваем предварительное согласие на это.

3. Как мы используем собранные данные
Любые действия с персональными данными, которые обрабатываются AB InBev Efes,
соответствуют требованиям Федерального Закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27
июля 2006 года.
AB InBev Efes и лица, обрабатывающие персональные данные по нашему поручению,
сохраняют Ваши данные до тех пор, пока это необходимо для достижения описанных выше
целей или в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае отзыва
Вами согласия на обработку персональных данных ваши данные будут удалены в течение 30
календарных дней с даты получения отзыва согласия на обработку персональных данных.
Обработка персональных данных производится при наличии хотя бы одного из следующих
условий:
 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных
данных на обработку его персональных данных;
 обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Компанию
функций, полномочий и обязанностей;
 обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной
которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта
персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет
являться выгодоприобретателем или поручителем;
 обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных
интересов Компании или третьих лиц либо для достижения общественно значимых
целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных.
Благодаря полученным данным мы можем предоставлять, поддерживать, защищать, развивать
существующие сервисы и создавать новые.
Когда вы обращаетесь в AB InBev Efes, ваши сообщения сохраняются, чтобы мы могли решить
проблему быстрее. Иногда мы присылаем на электронную почту пользователей уведомления о
предстоящих изменениях или улучшениях в работе сервисов.
COOKIES
Файлы cookie представляют собой небольшой фрагмент данных, которые хранятся в памяти
(сеансовые файлы cookie) или хранятся на жестком диске компьютера посетителя сайта
(постоянные файлы cookie), и к которым браузер имеет доступ тогда, когда ему нужно. С
помощью файлов cookie обеспечивается возможность в течение определенного периода
времени идентифицировать устройство пользователя через сохраненную информацию.
Для повышения эффективности использования сайта и индивидуального представления
информации мы используем постоянные файлы cookie. Мы также используем сеансовые
файлы cookie, которые автоматически удаляются после закрытия браузера. Вы можете
настроить ваш браузер, чтобы сообщить вам о возможной загрузке файлов cookie, тем самым
достигая прозрачности использования файлов cookie.
У людей разные взгляды на конфиденциальность. Мы хотим, чтобы Вы четко понимали, какую
информацию мы собираем, и информированно принимали решение о том, как она должна
применяться. В частности, каждый пользователь может полностью запретить в браузере прием
всех файлов cookie. Хотим напомнить, что без файлов cookie некоторые службы нашего вебсайта работают не вполне корректно.

"WEB ANALYTICS" COOKIE - СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЕБ-САЙТА
Google Analytics использует файлы cookie, чтобы помочь нам проанализировать использование
посетителем нашего веб-сайта. Мы используем эту информацию для составления отчетов и
для улучшения эффективности использования сайта. Файлы cookie собирают информацию в
анонимной форме, включая количество посетителей веб-сайта, страницы, с которых
посетители пришли на наш веб-сайт, и страницы, которые они посещали. “ga cookie”
используется для идентификации уникальных пользователей и истекает через 2 года, “gat
cookie” используется для урегулирования скорости запроса и истекает через 10 минут.
ФУНКЦИЯ «НЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ» (“DO NOT TRACK”)
Функция «Не отслеживать» - это дополнительная опция браузера, которая позволяет
пользователям сообщить отказ всем посещаемым сайтам от отслеживания поведения в
Интернете. Данная опция может быть настроена пользователем самостоятельно в браузере.
Сразу после настройки запрос «Не отслеживать» будет отправляться при осуществлении
доступа к веб-сайту, и активность пользователя не будет отслеживаться.
ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА
Собранные данные могут быть переданы посредством трансграничной передачи на
территории государств, являющихся сторонами Конвенции совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных
государств, обеспечивающих адекватную защиту персональных в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Мы не будем отправлять Вашу личную информацию за пределы Российской Федерации без
получения Вашего согласия или без учета требований конфиденциальности действующего
законодательства.

4. Как изменить или удалить свои персональные данные
Вы, как субъект персональных данных, имеете право запрашивать информацию о данных,
которые мы храним и обрабатываем о Вас, а также о целях и способах хранения. Кроме того,
Вы имеете право потребовать, чтобы некорректные данные были уточнены, а данные, которые
не соответствуют цели обработки или больше не требуются, были заблокированы или
уничтожены. За информацией, запросами об изменении или удалении данных и
предложениями по вопросам защиты данных, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам по
электронной почте Dataprivacy-Russia@AB-Inbev.com.

5. Предоставление информации третьим лицам
Мы можем раскрыть Вашу личную информацию исключительно по мере необходимости и
только для конкретных вышеизложенных целей в соответствии с действующим
законодательством о защите персональных данных. Мы не раскрываем личную информацию
пользователей компаниям, организациям и частным лицам, не связанным с AB InBev Efes.
Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.
 Для обработки третьими сторонами по поручению AB InBev Efes
Мы можем передавать персональные данные аффилированным лицам AB InBev Efes и иным
доверенным компаниям и лицам для обработки по поручению AB InBev Efes (например,
распространение подписок, хостинг ИТ и обеспечение безопасности); при этом такая обработка
осуществляется в соответствии с нашими инструкциями, политикой конфиденциальности и
другими применимыми требованиями конфиденциальности и безопасности.
 По требованию законодательства
Мы можем передавать персональные данные органам дознания и следствия, иным
уполномоченным органам по основаниям, предусмотренным применимым законодательством
Российской Федерации.

6. Защита информации
Мы принимаем правовые, организационные и технические меры для максимально
эффективной защиты Ваших данных. Наряду с обязанностью наших сотрудников по
соблюдению конфиденциальности и тщательного выбора наших партнеров, мы также
обеспечиваем адекватный уровень безопасности нашей технической среды.
Чтобы защитить Ваши данные от неправомерного или случайного доступа к ним, мы
используем шифрование данных. Данные, собранные при помощи этого веб-сайта, будут
передаваться между Вашим компьютером и нашим сервером через Интернет в шифрованном
виде с применением 256-бит TLS (Transport Layer Security - Протокол защиты транспортного
уровня). Если соединение зашифровано, символ «замок» в строке адреса вашего браузера
будет отображаться как закрытый, а адресная строка начнется с «https://». Мы не будем
использовать шифрование, если Вы обмениваетесь с нами только общедоступной
информацией. Данные, хранящиеся в нашей базе данных, шифруются с использованием
шифрования данных в технологии хранения с использованием 256-битного шифрования AES.
Также AB InBev Efes организует выполнение следующих мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей в области обработки персональных данных: назначение работников,
ответственных за организацию обработки персональных данных, издание локальных актов по
вопросам обработки персональных данных, направленных на предотвращение и выявление
нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких
нарушений; осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных
данных требованиям законодательства и др.

7. В каких случаях применяется настоящая Политика
Наша Политика распространяется только на данный веб-сайт и не действует в отношении
служб и сервисов, предоставляемых другими компаниями или частными лицами (включая
продукты или сайты, которые могут отображаться в результатах поиска), а также других
ресурсов, на которые ведут наши ссылки, в том числе на социальные сети. Также Политика не
охватывает правила работы с информацией сторонних компаний и организаций, которые
рекламируют наши службы и сервисы, а также применяют для показа релевантных объявлений
такие технологии, как файлы cookie, пиксельные теги и т.п.

8. Полезная информация
По любым вопросам и за любой информацией Вы всегда можете обратиться по электронной
почте Dataprivacy-Russia@AB-Inbev.com.
Также Вы можете найти другую полезную информацию, связанную в том числе с
конфиденциальностью и безопасностью данных, на странице Условия использования вебсайта.
Владельцем настоящего сайта является Акционерное общество «САН ИнБев» (141607,
Российская Федерация, Московская область, г. Клин, ул. Московская, 28, ИНН 5020037784,
ОГРН 1045003951156).

