УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
Этот веб-сайт опубликован АЛД:
Société Anonyme с уставным капиталом 606 155 460,00 евро по состоянию на 18 июня 2020 г.
Парижский торговый регистр № 417 689 395.
Номер APE: 7010Z
Зарегистрированный офис: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil-Malmaison
No TVA: FR 27 552 120 222
Менеджер по публикациям: Тим Альбертсен, Генеральный Директор
Редакционный менеджер: Фредерик Ван Химс, Директор по ремаркетингу группы
Электронная почта: ru.carmarket@aldautomotive.com
Телефон: +7 495 937 37 62
Хостинг этого веб-сайта: ALD SA - компания, учрежденная и существующая в соответствии с
законодательством Франции, зарегистрированная в торговом реестре и компаниях под регистрационным
номером компании 417 689 395 RCS Nanterre, зарегистрированный офис по адресу: 1-3 Rue Eugène et
Armand Peugeot. , Короса, 92500 Рюэй-Мальмезон, Франция.
Этот веб-сайт регулируется французским законодательством.
Профессиональные правила
Содержание этого сайта
Компания ALD приложит все усилия, чтобы информация, отображаемая на этом веб-сайте, была точной
и актуальной. ALD оставляет за собой право вносить изменения в содержание этого веб-сайта в любое
время без предварительного уведомления. Однако ALD не может гарантировать полноту представленной
здесь информации или то, что она не будет изменена третьей стороной (вредоносным ПО). ALD не несет
ответственности за любые трудности или невозможность доступа к веб-сайту из-за проблем с
подключением к Интернету.
ALD не несет ответственности за любые косвенные убытки или ущерб, включая, помимо прочего: любой
ущерб или убытки, возникающие в результате любой транзакции, выполненной на основе информации,
приведенной в настоящем документе, за любую потерю прибыли, потерю бизнеса или любые другие
убытки, возникшие в результате прерывания обслуживания из-за проблем с подключением к Интернету.
Кроме того, ALD не несет ответственности ни за результаты каких-либо факторов, находящихся вне их
контроля, ни за какие-либо возможные потери или повреждения технической среды пользователей вебсайта, включая, помимо прочего, оборудование, программное обеспечение или любое другое
используемое оборудование. для доступа к этому веб-сайту или использования услуг и / или информации
в нем.
Подписка на продукт и предоставление инвестиционных услуг
Любой запрос на подписку на продукт или услугу, предлагаемую ALD, требует принятия ALD и
подразумевает согласие подписчика с применимыми условиями и ценами.
Содержание этого веб-сайта предоставляется только в информационных целях. Эта информация не
должна рассматриваться как публичная оферта, приглашение со стороны ALD посетителю веб-сайта. Ни
одна из услуг и продуктов не предназначена для лиц из стран, которые запрещают эти услуги и
продукты: каждое лицо, заинтересованное в подписке на продукты / услуги, должно вместе со своим
консультантом оценить, позволяет ли это его / ее юридический и финансовый статус.
Предупреждение для нерезидентов (нерезидентов Франции)
Доступ к информации и продуктам на этом веб-сайте может быть ограничен для определенных лиц или
стран, кроме Франции. Ни одна из услуг и продуктов не предназначена для лиц из стран, которые
запрещают эти услуги и продукты: каждое лицо, заинтересованное в подписке на продукты / услуги,

должно вместе со своим консультантом оценить, позволяет ли это его / ее юридический и финансовый
статус.
Предупреждение для «человека из США»
ALD не зарегистрирована в качестве брокера-дилера в соответствии с Законом США о фондовых биржах
1934 года с поправками («Закон 1934 года»), а также в соответствии с каким-либо другим применимым
законодательством США.
Интеллектуальная собственность
Весь этот веб-сайт регулируется французским и международным законодательством об авторском праве,
товарных знаках и законах о базах данных и интеллектуальной собственности в целом, поскольку они
применимы к его форме (редакционный выбор, макет, темы, средства доступа к данным, отображение и
т. Д.), и его содержанию (текст, изображения и т. д.).
Любое воспроизведение, представление, распространение или повторное распространение, полностью
или частично, содержимого этого веб-сайта на любом носителе или любыми средствами (включая,
помимо прочего, кеширование, фрейминг), а также любые продажи, перепродажа, ретрансляция или
любые другие действия, направленные на предоставление такого контента третьим лицам любым
способом, запрещены, кроме предварительного письменного разрешения менеджера публикации.
Несоблюдение этих ограничений является подделкой, влекущей за собой гражданскую и уголовную
ответственность за подделку.
Воспроизведение только на бумаге разрешено при условии использования в строго личных целях, при
соблюдении целостности воспроизведенных документов или в виде короткой цитаты с четким и
понятным упоминанием источника, например, в следующей форме «Выдержки с сайта
www.aldcarmarket.com. Все права защищены ALD SA "
Торговые марки, цитируемые на сайте, защищены: их воспроизведение или использование запрещено.
Гипертекстовые ссылки: ALD не несет ответственности за гипертекстовые ссылки на другие веб-сайты, в
частности за содержание связанных веб-сайтов.
ALD не несет ответственности за гипертекстовые ссылки на этот сайт.
Персональные данные
Цель обработки
Когда вы посещаете Сайт, ALD в качестве контроллера данных собирает персональные данные о вас в
целях обработки заказов, предупреждений, уведомлений, отправки информации и / или ответа на ваши
запросы, при необходимости через формы и контактные страницы, проведения маркетинговых операций.
(лояльность, рекламные акции) и рассылка рекламных объявлений по электронной почте нашим
клиентам, которые не возражали или которые приняли.
Правовая основа обработки
Управление заказами, оповещения и уведомления, связанные с заказами, ответы на ваши запросы,
связанные с заказами: правовой основой обработки является выполнение контракта (см. Статью 6.1.b)
Европейского регламента защиты данных.
Управление предупреждениями, уведомления об отправке информации, маркетинговые операции:
правовой основой для обработки является согласие (см. Статью 6.1.a) Европейского регламента о защите
данных), как того требует статья L. 34-5 Кодекса почты и электронных коммуникаций Франции. .
Более того, если собирается некоторая информация, не являющаяся обязательной для вышеупомянутой
цели, она будет собрана с вашего согласия. Это согласие будет отозвано в любое время.
Ваши личные данные предназначены в той мере, в какой это строго необходимо для выполнения их
обязанностей.

Категория данных
- Личность: титул, фамилия, имя, адрес, адрес доставки, номер телефона, адрес электронной почты, дата
рождения, внутренний код обработки для идентификации клиента, данные, относящиеся к регистрации в
списках оппозиционеров.
- Данные, относящиеся к заказам: номер транзакции, детали покупок, сумма покупок, данные,
касающиеся оплаты счетов (платежи, невыплаченные платежи, скидки), возврата продуктов.
- Данные, необходимые для лояльности и поисковых действий: история покупок.
Получатель данных
В той степени, в которой это необходимо для достижения вышеуказанных целей, ALD может передавать
некоторую информацию своим организациям, поставщикам услуг, а также своим партнерам, не
являющимся членами Европейской экономической зоны. Эти переводы обрабатываются таким образом и
гарантируют, что обеспечивают надлежащую безопасность и конфиденциальность личных данных
(разрешение компетентного органа по защите данных, договорные положения, подписанные между
заинтересованным поставщиком услуг и / или Обязательное корпоративное правило группы ALD).
Срок хранения данных
Если иное не предусмотрено законодательными или нормативными положениями, персональные данные
хранятся не дольше, чем необходимо для целей, для которых они обрабатываются, в пределах
действующего срока давности.
- Данные, необходимые для управления заказами и выставления счетов: на весь срок деловых отношений
и десять (10) лет для целей бухгалтерского учета.
- Данные, необходимые для построения лояльности и поиска: за весь срок коммерческих отношений и
три (3) года с момента последней покупки.
- Данные о списках противников, которые должны быть получены в результате разведки: три (3) года
Ваши права:
Вы имеете право на доступ к своим личным данным, на исправление и удаление, право на ограничение
обработки, право на возражение, а также право на переносимость данных в условиях, определенных
применимыми правилами, со следующего адреса электронной почты : dpo.ald@aldautomotive.com
Вы также можете связаться с сотрудником по защите данных по электронной почте:
dpo.ald@aldautomotive.com. Вы имеете право подать жалобу в Национальную комиссию по информатике
и свободе (CNIL), надзорный орган, отвечающий за соблюдение обязательств в отношении
персональных данных.
Cookies
Веб-сайт использует файлы cookie. Файл cookie - это текстовый файл, который хранится в вашем
браузере и используется для вашей аутентификации во время просмотра веб-сайта. Мы используем
файлы cookie на нашем сайте, чтобы обеспечить пользователям более эффективную и безопасную
навигацию.
Для получения дополнительной информации: https://www.aldautomotive.com/cookie-policy
Безопасность
Этот сайт защищен высоким уровнем технической безопасности и находится под постоянным
контролем. Алгоритмы и механизмы, используемые для защиты вашего взаимодействия с ALD и
относящейся к вам информации, соответствуют действующим французским нормам.

