
PRIVACY POLICY (B2C) ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
(Сектор B2C) 

 What does this Privacy Policy 
apply to?  

 На что распространяется данная 
Политика Конфиденциальности? 

This Privacy Policy (B2C) (hereinafter 
“Policy” or “Privacy Policy”) applies to the 
personal data processed by Pirelli Tyre Russia 
Ltd – in its quality of operator – (hereinafter 
“Pirelli”, “we”, “us” or “our”, as appropriate) 
about Pirelli clients (hereinafter “Personal 
Data Subjects”). This Policy regulates 
processing by us of personal data collected at 
our dealers’ stores, by telephone or through 
the website www.pirelli.ru (hereinafter the 
“Website”) or through any other means, 
owned or used by Pirelli, that links to this 
Privacy Policy. 

Данная Политика Конфиденциальности 
(Сектор B2C) (далее именуется 
«Политика» или «Политика 
конфиденциальности»)  применяется к 
персональным данным, обрабатываемым 
ООО «Пирелли Тайр Руссия» в качестве 
оператора (далее именуется «Pirelli», 
«мы», «нас» или «наш», в зависимости 
от обстоятельств) в отношении клиентов 
Pirelli (далее именуются «Субъекты 
персональных данных»). Настоящая 
Политика регулирует вопросы обработки 
нами персональных данных, собранных в 
магазинах наших дилеров, по телефону, 
через веб-сайт www.pirelli.ru (далее 
именуется «Веб-сайт»)  или с помощью 
любых других средств, принадлежащих или 
используемых Pirelli, которые имеют 
отношение к настоящей Политике 
Конфиденциальности. 

The terms “personal data”, “operator” and 
“personal data processing” referred to in this 
Privacy Policy have the same meaning as in 
the Personal Data Federal Act # 152-FZ of 27 
July 2006, as amended from time to time. 

Термины «персональные данные», 
«оператор» и «обработка персональных 
данных», упомянутые в настоящей 
Политике Конфиденциальности, имеют то 
же значение, которое дано им в 
Федеральном законе № 152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27 июля 2006 г, 
в который время от времени вносятся 
изменения.  

 What personal data do we collect?  Какие персональные данные мы 
собираем? 

We may collect the following data (hereinafter 
“Personal Data”): 

Мы можем собирать следующие данные 
(далее – «Персональные данные»):  

(1) Identifiers such as name, gender, date 
and place of birth, passport details, driver 
license details 

(2) Photograph  
(3) Contact details such as email address, 

phone number and postal address 
(4) Vehicle and tire information such as 

vehicle brand and model, year in which 
the vehicle was bought, plate number, 
annual mileage, DOT Tire IDs 

(5) Profiling information 
(6) Promotion information provided by you in 

relation to our promotional activities 

(1) Идентификационные сведения, в том 
числе, ФИО, пол, дата и место 
рождения, паспортные данные, 
данные водительского 
удостоверения 

(2) Фотография 
(3) Контактные данные, в том числе, 

адрес электронной почты, номер 
телефона, почтовый адрес 

(4) Информация о транспортном 
средстве и шинах, в том числе, марка 
и модель автомобиля, год покупки 



(7) Purchase information such as name of the 
dealer, payment receipt details 

(8) Connection data such as login 
credentials, IP address, logs 

(9) Device information such as device 
identifiers, settings and network 
information collected through, in 
particular, the cookies installed on the 
Website 

(10) Any other information voluntarily 
provided by you and necessary for data 
processing purposes indicated below. 

автомобиля, номерной знак, годовой 
пробег, DOT-код шин 

(5) Данные личного кабинета 
(6) Рекламная информация, 

предоставленная вами в связи с 
нашей рекламной деятельностью 

(7) Закупочная информация, в том 
числе, наименование дилера, 
данные счета об оплате 

(8) Данные для подключения, в том 
числе, учетные данные для доступа 
к системе, IP-адрес, данные 
регистрации 

(9) Информация об устройстве, в том 
числе, идентификаторы устройства, 
настройки и сетевая информация, 
собранная, в том числе, с помощью 
файлов cookie, установленных на 
веб-сайте 

(10) Любая другая информация, 
добровольно предоставленная вами 
и необходимая для целей обработки 
данных, указанных ниже. 

 How do we collect your Personal 
Data? 

 Каким образом мы собираем 
ваши Персональные данные? 

Most of the Personal Data we process are 
collected directly from you. We may also 
collect your Personal Data from our affiliates, 
provided that you have provided consent to 
their disclosure for such purposes or such 
disclosure is provided by the applicable laws 
and regulations. 

Большая часть Персональных данных, 
которые мы обрабатываем, поступает 
непосредственно от вас. Мы также можем 
получать ваши Персональные данные от 
наших аффилированных лиц при условии, 
что вы дали согласие на их раскрытие для 
соответствующих целей или такое 
раскрытие разрешено в соответствии с 
действующим законодательством и 
нормативными актами.  

 For which purposes do we process 
your Personal Data? 

 Для каких целей мы 
осуществляем обработку ваших 
Персональных данных? 

We may process your personal data to: Мы можем обрабатывать ваши 
персональные данные, чтобы: 



(1) Allow you to log in to the online services 
provided by us 

(2) Take and handle your complaints and 
quality claims 

(3) Answer your questions and fulfil your 
information requests 

(4) Comply with legal or regulatory 
obligations to which we are subject 

(5) Exercise or defend legal claims in judicial, 
administrative or arbitration procedures 

(6) Allow you to take part to initiatives, 
events or competitions organized, 
promoted or sponsored by us 

(7) Subject to your optional and express 
consent –analyze your profile to tailor 
your experience with our services and 
provide you more relevant advertising on 
and off our services; contact you on your 
phone number for promotional and 
marketing-related communications; and 
send you promotional messages, 
marketing, advertising, and other 
information that may be of your interest 
based on your preferences and social 
media advertising through social media 
platforms such as Facebook, Instagram 
and VK 

(8) Handle requests of registration of clients 
who are website users, fulfillment of 
requests of information, activation of the 
tyre certificate,  

(9) Hande clients’ requests of activation of 
the tyre warranty programs and other 
client’s request of assistance 

(10) Perform internal audit activities

(1) Обеспечить вам доступ к онлайн 
услугам, предоставляемым нами 

(2) Принимать и обрабатывать ваши 
жалобы и претензии, касающиеся 
качества нашей продукции  

(3) Отвечать на ваши вопросы и выполнять 
ваши запросы о предоставлении 
информации 

(4) Соблюдать нормы действующего 
законодательства, которые регулируют 
нашу деятельность 

(5) Подавать или оспаривать исковые 
требования в ходе судебных, 
административных или арбитражных 
разбирательств 

(6) Обеспечить вам возможность 
принимать участие в инициативах, 
мероприятиях и конкурсах, 
организованных, рекламируемых или 
спонсируемых нами 

(7) При условии вашего добровольного 
согласия – анализировать данные 
вашего личного кабинета, чтобы 
соотносить ваш опыт с нашими 
услугами и предоставлять вам более 
актуальную рекламу, когда вы 
пользуетесь нашими услугами и когда 
вы ими не пользуетесь, а также 
контактировать с вами по телефону для 
рекламной и маркетинговой 
информации, направлять вам 
рекламные сообщения, маркетинговую, 
рекламную и иную информацию, 
которая может вас заинтересовать, на 
основе ваших предпочтений, а также 
рекламу в социальных сетях через 
такие платформы, как Facebook, 
Instagram и VK. 

(8) Разрешать запросы на регистрацию от 
клиентов – пользователей Веб-сайта, 
выполнение запросов о 
предоставлении информации, 
активация сертификатов, связанных с 
использованием нашей продукции 

(9) Разрешать запросы клиентов об 
активации гарантийных программ при 
использовании шин и иные запросы 
клиентов  

(10) Осуществлять внутренний аудит

 How do we process your Personal 
Data? 

 Каким образом мы 
обрабатываем ваши 
Персональные данные? 

Personal Data are processed in compliance 
with the Russian legislation by non-automated 
and automated means or a combined method 
of Personal Data processing and stored on our 

Персональные данные обрабатываются в 
соответствии с российским 
законодательством путем 
неавтоматизированной обработки (без 



servers in Russia, adopting all technical and 
organizational measures that are necessary to 
keep them safe, such as:

использования средств автоматизации) и 
автоматизированной обработки, или 
смешанного способа обработки 
Персональных данных и хранятся на наших 
серверах в России. Мы принимаем все 
технические и организационные меры, 
необходимые для обеспечения их 
безопасности, в том числе: 

(1) Restriction of access to the Personal 
Data processed 

(2) User access control 
(3) Traceability measures 
(4) Software protection measures 
(5) Ensuring saving data 
(6) Data encryption 
(7) Control of processors processing data 

under the assignment from Pirelli 
(8) Elaborating and adoption of the 

procedures, instructions and other 
documents on Personal Data processing

(9)      Appointment of a person responsible for 
organizing the processing of personal 
data 

(10)   Adopting other measures in aсcordance 
with applicable legislation.  

(1) Ограничение доступа к 
обрабатываемым Персональным 
данным 

(2) Контроль доступа пользователей 
(3) Принятие мер по обеспечению 

прослеживаемости 
(4) Принятие мер по защите 

программного обеспечения 
(5) Обеспечение сохранности данных 
(6) Шифрование данных  
(7) Контроль за операторами, 

осуществляющими обработку 
Персональных данных по поручению 
Pirelli 

(8) Разработка и принятие процедур, 
инструкций и иных документов по 
обработке Персональных данных 

(9)  Назначение лица, ответственного за 
организацию обработки 
персональных данных 

(10) Принятие иных мер в соответствии с    
действующим законодательством.

Where required under applicable law, 
personal data of Russian citizens are 
recorded, systematized, accumulated, stored, 
corrected (updated, altered), retrieved with 
use of databases located on the territory of 
the Russian Federation. 

Когда требуется в соответствии с 
действующим законодательством, запись, 
систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
извлечение персональных данных граждан 
Российской Федерации осуществляется с 
использованием баз данных, находящихся 
на территории Российской Федерации.

 How long do we keep your 
Personal Data? 

 Как долго мы храним ваши 
Персональные данные?  

We keep Personal Data as long as it is 
necessary for the purposes for which they 
were collected or until you revoke your 
consent to the processing of Personal Data 
(unless we have other legitimate grounds to 
process Personal Data) or as long as we are 
required to keep them in accordance with 
applicable laws and regulations.

Мы храним Персональные данные до тех 
пор, пока это необходимо для достижения 
целей, для которых они были собраны, или 
до тех пор, пока вы не отозвали согласие на 
обработку Персональных данных (если у 
нас нет иных законных оснований для 
обработки Персональных данных) или до 
тех пор, пока мы обязаны хранить их в 
соответствии с применимыми законами и 
нормативными актами.

 How can you contact us?  Каким образом вы можете 
связаться с нами?  



You can contact us by writing an email at 
privacy.dept.ru@pirelli.com. 

Вы можете связаться с нами, направив нам 
сообщение по адресу электронной почты 
privacy.dept.ru@pirelli.com. 

 With whom your Personal Data is 
shared? 

 Кому мы сообщаем ваши 
Персональные данные? 

Your Personal Data may be accessed by our 
employees, to the extent that they are 
expressly authorized to do so. 

Ваши Персональные данные могут быть 
доступны нашим работникам, если они 
имеют соответствующее разрешение. 

To enable or support us in providing the 
services requested, to pursue our legitimate 
interest and other legitimate purposes, we 
may need to share your Personal Data with: 

Чтобы обеспечить возможность или 
получать содействие в оказании 
запрашиваемых услуг, для защиты наших 
законных интересов и иных законных 
целей нам, возможно, понадобится 
предоставлять ваши Персональные данные 
следующим лицам: 

(1) Other Pirelli companies; (1) Другие компании в составе Группы 
Pirelli; 

(2) Third party service providers such as 
marketing agencies, travel agencies, 
event organizers, IT services providers; 

(2) Сторонние поставщики услуг, в том 
числе, маркетинговые агентства, 
туристические агентства, 
организаторы мероприятий, 
поставщики ИТ-услуг; 

(3) Potential buyers, in the event we intend 
to sell or transfer ownership or control of 
any or all of our business, operations or 
services to a third party. 

(3) Потенциальные покупатели, в случае 
если мы намереваемся продать или 
передать третьей стороне право 
собственности или контроля над 
любыми или всеми компаниями, 
операциями и услугами. 

All the third parties mentioned above are 
bound by data protection obligations aimed at 
ensuring an adequate level of protection to 
Personal Data in accordance with applicable 
legislation. 

Все третьи лица, упомянутые выше, 
связаны обязательствами по защите 
данных, нацеленными на обеспечение 
надлежащего уровня защиты Персональных 
данных, в соответствии с действующим 
законодательством. 

We may also disclose your Personal Data to 
courts, law enforcement agencies or 
governmental authorities, or authorized third 
parties, if and to the extent we are required 
or permitted to do so by law or by court 
orders. 

Мы также можем раскрывать ваши 
Персональные данные судам, 
правоохранительным органам или 
правительственным организациям, а также 
уполномоченным третьим лицам, в тех 
случаях и в той степени, в которой мы 
обязаны или нам разрешено делать это в 
силу закона или решений суда. 

We inform you that some of the Pirelli 
companies and the service providers to which 
we disclose your Personal Data may be 
established outside Russia. Сross-border 
transfer of your Personal Data to said 
organizations is subject to your consent. In 

Мы информируем вас о том, что некоторые 
компании в составе Группы Pirelli, а также 
поставщики услуг, которым мы раскрываем 
ваши Персональные данные, могут 
находиться за пределами России. 
Трансграничная передача ваших 



any case, we ensure that your Personal Data 
continue to be protected in compliance with 
this Privacy Policy, subject to the applicable 
laws there. 

Персональных данных упомянутым 
организациям будет осуществляться с 
вашего согласия. В любом случае мы 
гарантируем, что ваши Персональные 
данные будут защищены в соответствии с 
настоящей Политикой Конфиденциальности 
и согласно применимому законодательству.

 Your rights under the data 
protection law 

 Ваши права согласно 
законодательству о защите 
персональных данных 

Under the Russian data protection legislation, 
you have, in particular, the right to:  

В соответствии с российским 
законодательством о защите персональных 
данных вы имеете право, в том числе, на:  

(1) the access to the Personal Data; (1) доступ к Персональным данным; 

(2) information on the Personal Data 
processing carried out by us (including 
the legal grounds and the purposes of the 
processing; the modalities of the 
processing; information on the cross-
border transfers of Personal Data; the 
term of Personal Data processing, 
including the retention period; the 
Personal Data processed; information on 
the persons which have access to 
Personal Data or to which the Personal 
Data may be disclosed under the 
agreement with the operator or the 
federal law);

(2) информацию об обработке нами 
Персональных данных (включая 
правовые основания и цели обработки; 
способы обработки; информация о 
трансграничной передаче 
Персональных данных; срок обработки 
Персональных данных, в том числе, 
сроки хранения; обрабатываемые 
Персональные данные; сведения о 
лицах, которые имеют доступ к 
Персональным данным или которым 
могут быть раскрыты Персональные 
данные на основании договора с 
оператором или на основании 
федерального закона);

(3) the rectification, blocking and destruction 
of incomplete, inaccurate and out-of-date 
Personal Data and of the Personal Data 
unlawfully obtained;

(3) уточнение, блокирование и 
уничтожение неполных, неточных и 
устаревших Персональных данных, а 
также Персональных данных, 
полученных незаконно;

(4) the taking by Pirelli the reasonable 
measures for notification to all third 
parties which have received Personal 
Data, on any changes made to such data 
if such data was  incomplete, inaccurate 
and out-of-date data;

(4) принятие Pirelli разумных мер для 
уведомления третьих лиц, которым 
были переданы Персональные данные, 
о внесенных изменениях в такие 
Персональные данные, в случае если 
они являлись неполными, неточными и 
неактуальными;

(5) the revocation of consent. If you revoke 
the consent, we must cease processing 
the Personal Data within 30 days upon 
receiving the above revocation, unless we 
have other legal grounds to continue 
processing Personal Data.

(5) отзыв согласия. В случае отзыва вами 
согласия, мы обязаны прекратить 
обработку Персональных данных в 
течение 30 дней с момента получения 
отзыва, если у нас нет других законных 
оснований для обработки 
Персональных данных.

You may exercise any of the rights above by 
writing an email at 

Вы можете осуществить любое из 
указанных выше прав, направив нам 



privacy.dept.ru@pirelli.com. сообщение по адресу электронной почты 
privacy.dept.ru@pirelli.com. 

You have also the right to lodge a claim with 
the competent courts against any unlawful 
actions or omissions of the operator when 
processing your Personal Data in accordance 
with applicable legislation.  

Вы также имеете право подать иск в 
компетентные суды в отношении любых 
незаконных действий или бездействия 
оператора при обработке ваших 
Персональных данных в соответствии с 
применимым законодательством. 

 Links to other websites  Ссылки на другие веб-сайты

The Website may contain links to external 
websites. If you click on any of these links, 
you will be directed to a website not covered 
by this Privacy Policy. 

Веб-сайт может содержать ссылки на 
внешние веб-сайты. Если вы нажмете на 
любую из этих ссылок, вы будете 
перенаправлены на веб-сайт, в отношении 
которого не распространяется настоящая 
Политика Конфиденциальности. 

 Changes to the Privacy Policy  Изменения, вносимые в 
Политику Конфиденциальности

We may review this Privacy Policy at our own 
discretion. Make sure to check the latest 
version available on the Website regularly. 

Мы вправе пересматривать настоящую 
Политику Конфиденциальности по 
собственному усмотрению. Актуальная 
версия Политики доступна на нашем Веб-
сайте. 


