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Цель 
 
Компания Brunswick прилагает все усилия для защиты и обеспечения 
сохранности ваших персональных и прочих данных, которые мы собираем и 
храним. Настоящая Политика конфиденциальности предназначена для того, 
чтобы помочь вам понять, какую информацию мы собираем, почему мы ее 
собираем и как вы можете обновлять свои данные, управлять ими и/или 
запрашивать их удаление. В настоящей Политике конфиденциальности также 
изложены определенные обязательства и обязанности, которые могут 
возникнуть у вас в отношении вашей информации. Просим вас внимательно 
прочитать эту Политику конфиденциальности. 
 
Сфера применения 
 
Данная Политика конфиденциальности применяется к информации, собираемой 

компанией Brunswick Corporation, а также любыми ее аффилированными или 

дочерними организациями (далее «Brunswick», «мы» или «нас»), будь то в режиме 

офлайн или онлайн, включая, помимо прочего, все веб-сайты или приложения, 

содержащие ссылку на эту Политику конфиденциальности (далее совместно 

именуемые «Сайты»).  

Продолжая взаимодействовать с нашими Сайтами или поддерживать с нами 

связь иным образом, вы подтверждаете, что прочитали и уяснили условия, 

описанные в настоящей Политике конфиденциальности. Настоящая Политика 

конфиденциальности включена в Условия использования 

(www.brunswick.com/terms-of-use) и является их неотъемлемой частью. 

Лица, подающие заявление на работу в компании Brunswick, могут ознакомиться с 

нашим Уведомлением о конфиденциальности для соискателей 

(www.brunswick.com/job-candidate-privacy-notice).  

 

Определения 
 
Основной или сторонний файл cookie: размещен на веб-сайте, который вы 
посещаете, чтобы запомнить информацию о вашем посещении.  
 
Данные: все записи и информация, независимо от формата. Существует два типа 
данных: персональные данные и другие данные. 
 

• Персональные данные: любая запись или информация, относящаяся к 
конкретному лицу. Персональные данные дополнительно классифицируются 
на основании типа собираемых сведений и важности сохранения 
конфиденциальности таковых. 
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• Другие данные: данные, которые не являются персональными. Примерами 
могут служить: трафик веб-сайта, совокупные тенденции в отношении 
настроек файлов cookie, уровни использования ссылок, более крупный 
географический регион (США, Европа, Азия и т. д.).  
 

Продажа персональных данных: продажа персональных данных в обмен на 
денежные средства или другое ценное вознаграждение (преимущество). 
 
Передача персональных данных: передача персональных данных третьей стороне 
для целевой рекламы в интересах бизнеса. В обмен на передачу данных денежные 
средства или другие ценности не предоставляются. 
 
Файлы cookie отслеживания или сторонние файлы cookie: текстовый файл, 
который веб-браузер хранит на компьютере пользователя и который используется 
для отслеживания активности пользователя во время роуминга в Интернете.  
 
Веб-маяк: файловый объект, который размещается на веб-странице или в 
сообщении электронной почты для мониторинга поведения пользователей. 
 
Какую информацию собирает компания Brunswick? 
 
Компания Brunswick собирает и обрабатывает персональные данные клиентов в 
законных деловых целях. Типы персональных данных, которые мы собираем 
и/или передаем, зависят от продукта и/или услуги, приобретаемых вами у нас. Эти 
данные могут включать в себя: 

• ваше имя и контактную информацию (которая может включать такие другие 
идентификаторы, как ваш псевдоним, IP-адрес, адрес электронной почты и 
т. д.);  

• информацию о вашем доходе и месте работы;  

• информацию о вашей кредитоспособности; 

• историю ваших прошлых покупок и транзакций; 

• связанные с файлами cookie данные, относящиеся к информации о вашей 
активности в Интернете и других электронных сетях, которая может включать 
сведения о вашем взаимодействии с нашими веб-сайтами (например, 
прокрутка страницы, перемещение посетителей по веб-сайту, нажатие кнопки 
для перехода на страницы и т. д.). 

 
Мы не собираем данные о детях младше 13 лет. В соответствии с нашими 
Условиями использования (www.brunswick.com/terms-of-use) детям младше 13 лет 
не разрешается использовать наши Сайты.  
 
Как компания Brunswick собирает такие данные? 
 
Мы собираем вашу персональную информацию, например, когда вы: 
 

1. Просматривайте наши Сайты и/или используйте наши приложения* 
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2. Приобретаете продукт или подписываетесь на рассылку* 
3. Регистрируете свой продукт для гарантийного обслуживания через дилера 
4. Подаете гарантийное требование через Brunswick или через дилера 
5. Сообщаете о проблемах с продуктами/услугами и (или) заполняете 

опросники для клиентов 
6. Предоставляете информацию об учетной записи или предоставляете нам 

свои контактные данные  
7. Предоставляете информацию для аутентификации вашего доступа к 

Сайтам, например имя пользователя и/или пароли  
8. Переписываетесь с нами напрямую 
9. Отправляете запрос доступа субъекта данных. Минимальный объем 

данных будет храниться в качестве подтверждения отправленного вами 
запроса.  

 
При посещении вами наших Сайтов некоторая информация собирается нами 
автоматически, например, какое количество пользователей посетило наши Сайты, 
и какие страницы были ими просмотрены. Посредством сбора данной 
информации мы узнаем, каким образом сделать наши Сайты более 
ориентированными на наших пользователей. Мы собираем данную информацию 
различными способами, например при помощи файлов cookie, отслеживающих 
файлов cookie и веб-маяков. Для получения дополнительной информации об 
использовании нами файлов cookie, отслеживающих файлов cookie и веб-маяков 
ознакомьтесь с нашей отдельной Политикой в отношении файлов cookie 
(www.brunswick.com/cookie-policy). В нашей Политике в отношении файлов cookie 
также подробно описаны ваши права относительно настройки личных 
предпочтений для файлов cookie. 
 
*См. Политику компании Brunswick в отношении файлов cookie и раздел о ваших 
правах ниже, в которых описаны ваши права на ограничение сбора ваших данных 
посредством использования наших Сайтов и приложений. 
 
Зачем компания Brunswick собирает такие данные? 
 
Компания Brunswick собирает ваши данные по следующим причинам: 
 

1. Выполнение полученного от вас запроса и/или наших договорных 
обязательств перед вами 

2. Управление повседневными коммерческими потребностями (например, 
обеспечение надлежащей работы наших Сайтов) 

3. Соблюдение соответствующих законов и норм  
4. Реализация политик и процедур компании Brunswick и предотвращение 

мошенничества  
5. Проведение исследований рынка (в том числе путем анализа навигации 

пользователей по Сайтам) 
6. Общение с потребителями по нашим продуктам и услугам (включая 

сообщение об отзыве и администрирование гарантий) 
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7. Предоставление вам тщательно подобранной рекламы 
8. Предоставление вам точной информации, связанной с покупкой (включая 

кредитование, цены и доставку) 
9. Создание внутренней аналитической информации и отчетов. 

 
Все эти причины считаются законными деловыми целями. Мы собираем и 
используем минимальный объем информации, необходимый для поддержания 
реализации законных деловых целей. 
 
Компания Brunswick передает или продает мои персональные данные? 
 
КОМПАНИЯ BRUNSWICK НЕ ПРОДАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 
 
Компания Brunswick передает данные внутри своих подразделений и торговых 
марок, а также определенным третьим сторонам. Эти третьи стороны являются 
нашими деловыми партнерами и подрядчиками, и они связаны договорами и 
соглашениями, а также находятся под контролем с целью обеспечения 
максимальной осторожности и внимания при обработке ваших данных. Все третьи 
стороны проходят тщательную проверку на предмет обеспечения достаточной 
защиты ваших данных, прежде чем мы согласимся работать с ними. 
 
Исключения. ОДНАКО компания Brunswick может также передавать информацию 
другим третьим сторонам ТОЛЬКО в следующих целях: 

1. Для соблюдения применимого законодательства или реализации 
юридического процесса (в том числе правоохранительным органам или 
другим государственным должностным лицам) 

2. Для защиты жизненно важных интересов физического лица (в том числе 
для предотвращения физического вреда, финансового ущерба и 
выполнения обязательств по расследованию противозаконной/неэтичной 
деятельности) 

3. Для реализации политики компании Brunswick и предотвращения 
мошенничества 

4. Для защиты нашей собственности, служб и законных прав 
5. В связи с корпоративным слиянием, консолидацией, реструктуризацией, 

продажей или другими корпоративными изменениями. 
 
Каким образом компания Brunswick передает мои персональные данные? 
 
ПЕРЕДАЧА В ДРУГИЕ СТРАНЫ 
 
Штаб-квартира Brunswick находится в Соединенных Штатах, поэтому компания 
собирает и обрабатывает персональные данные в Соединенных Штатах.  
 
Для передачи данных из Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической 
зоны (ЕЭЗ) в другие страны законодательство требует, чтобы мы придерживались 
высокого стандарта защиты данных. 
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Используя Сайты или предоставляя нам свои персональные данные, вы 
передаете их в Соединенные Штаты Америки.  
 
Обратите внимание, что: (1) Соединенные Штаты Америки могут не обеспечивать 
такой же уровень защиты персональных данных, как в вашей стране, штате или 
юрисдикции проживания или гражданства; (2) органы ЕС установили, что в 
некоторых случаях Соединенные Штаты Америки не обеспечивают надлежащего 
уровня защиты персональных данных; (3) при передаче в Соединенные Штаты 
Америки ваши персональные данные могут стать доступны органам 
государственной власти и должностным лицам США в соответствии с судебными 
и/или административными предписаниями, постановлениями и требованиями, а 
также другими внутренними законами, уставами и нормами, применимыми в США.  
 
Кроме того, мы и наши сторонние поставщики услуг передаем персональные 
данные, которые мы собираем на Сайтах, в другие страны, в которых мы ведем 
бизнес. Мы применяем те же предупреждения, отказы от ответственности и 
стандарты защиты данных в таких третьих странах.  
 
Стандартные договорные условия и соглашения об обработке/защите данных. 
Там, где это необходимо, компания Brunswick оформила и заключила соглашения 
об обработке/защите данных с третьими сторонами для обеспечения надлежащей 
передачи ваших данных. В ЕС и ЕЭЗ эти соглашения включают стандартные 
договорные условия (Standard Contractual Clauses) (далее «SCC»), которые были 
одобрены Европейской комиссией в качестве адекватного средства защиты при 
передаче персональных данных за пределы ЕС и ЕЭЗ. Компания Brunswick, а 
также ее аффилированные лица, подразделения и дочерние компании 
полагаются на SCC при передаче данных. 
 
Ваши права 
 
Компания Brunswick уважает вашу конфиденциальность и серьезно относится к 
своим обязательствам в отношении ее обеспечения. Мы придерживаемся 
принципов и требований применимых правил конфиденциальности, таких как 
Общий регламент по защите данных (GDPR) и Закон Калифорнии о защите 
персональных данных потребителей (CCPA)/Закон Калифорнии о правах на 
конфиденциальность (CPRA). Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить 
безопасность ваших данных и их обработку на справедливой и правомерной 
основе. 
 
Компания Brunswick признает следующие права: 

1. Право на получение информации 
2. Право доступа 
3. Право на исправление 
4. Право на возражение против обработки 
5. Право на ограничение обработки 
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6. Право на перенос данных 
7. Право быть забытыми 
8. Права, связанные с автоматизированным принятием решений и 

профилированием. 
 
Чтобы отправить запрос, связанный с этими правами, используйте нашу Форму 
запроса доступа субъекта конфиденциальных данных Brunswick 
(https://www.brunswick.com/DSAR), доступную по ссылке Права на 
конфиденциальность в нижнем колонтитуле наших Сайтов.  
 
Наряду с этим вы имеете право отказаться от получения от нас маркетинговых 
сообщений по электронной почте. Как правило, в нижней части электронного 
рекламного сообщения содержится ссылка Unsubscribe («Отписаться»). 
 
В дополнение к этим правам вы также имеете право изменять свои настройки 
файлов cookie. Для получения подробной информации см. нашу Политику в 
отношении файлов cookie (https://www.brunswick.com/cookie-policy), доступную по 
ссылке Cookie Policy («Политика в отношении файлов cookie») в нижнем 
колонтитуле наших Сайтов. Политика в отношении файлов cookie включена и 
принята в рамках настоящей Политики. 
 
Хранение ваших персональных данных 
 
Компания Brunswick хранит всю персональную информацию в течение всего срока 
действия соответствующих деловых отношений, в течение срока действия любой 
применимой гарантии и срока исковой давности в соответствии с договором или 
местным законодательством. Такое хранение осуществляется в соответствии с 
политикой и регламентом управления информацией компании Brunswick, а также 
в течение срока, требуемого налоговыми и другими применимыми законами и 
нормами, и до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы вы могли возбудить 
против нас иск, а компания Brunswick — защитить себя от любых судебных исков. 
Тем не менее, нам может потребоваться хранить персональные данные в течение 
более длительного периода времени, если это имеет отношение к текущим искам 
или расследованиям. 
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