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Компания IVECO cоздала настоящую политику конфиденциальности с тем, чтобы показать, что наша компания 
привержена принципам сохранения конфиденциальности и соблюдения действующего законодательства в 
области защиты информации и персональных данных.  Нижеследующая информация разъясняет принципы, по 
которым работает web-сайт iveco.ru. 
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Компания IVECO охраняет конфиденциальность персональной информации посетителей нашего сайта. Все 
персональные данные, полученные на сайте, собираются, обрабатываются, хранятся и защищаются компанией 
IVECO в строгом соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Европейского Союза 
о персональных данных. 
Компания IVECO не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о посетителях, за 
исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед посетителем 
сайта или в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Персональные данные на сайте IVECO собираются через специальные запросы, анкеты и формы. Они могут 
включать фамилию, имя, отчество пользователя, контактный телефон, электронный адрес, адрес проживания, 
сведения о транспортном средстве и его эксплуатации. 
ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
Персональные данные посетителей нашего сайта будет использоваться в целях обратной связи с компанией 
IVECO, ответа на поступающие запросы, исполнения заказов, улучшения качества наших продуктов и сервиса, 
рассылки информационных материалов о новых продуктах и услугам, специальных акциях и рекламных 
материалов компании IVECO и ее партнеров. 
Сайт дает возможность удалить Вашу персональную информацию с тем, чтобы более не получать от нас 
информационные и рекламные материалы либо отказаться от услуг пользования сайтом.      
Сайт также дает возможность изменить либо обновить ранее представленную персональную информацию. 
Для указанных выше действий необходимо обратиться в Службу поддержки клиентов по адресу электронной 
почты customer.ivecorussia@cnhind.com       
ОТКРЫТЫЕ ФОРУМЫ 
Данный сайт может создавать чаты, форумы, доску сообщений, и/или новые группы, доступные для своих 
пользователей. Пожалуйста, помните, что любая информация, которая раскрывается на таких площадках, 
становится публичной информацией, и Вы должны соблюдать осторожность при раскрытии информации о 
ваших персональных данных. 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Компания IVECO принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты 
персональных данных посетителя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.  
Ваш IP адрес используется для идентификации Вас и Ваших заказов. Мы используем небольшие текстовые 
файлы, чтобы доставить информацию, которая Вас заинтересовала, сохраняя Ваш пароль с тем, чтобы Вы не 
набирали его каждый раз, посещая наш сайт. Каждый текстовый файл зашифрован для Вашей безопасности. 
Дополнительно, данные текстовые файлы ("cookies") используются для рекламы посредством сети Интернет: 
они "запоминают" Вашу активность на Нашем сайте и доставляют рекламу согласно Вашим интересам. Как 
правило, персонализированная реклама не связана с информацией, которая непосредственно относится к Вам 
(ваше имя, электронный адрес, номер телефона, фотографии и т.д.). Вместо того, чтобы использовать 
персональные данные, персонализированная реклама в большинстве случаев использует произвольные и 
уникальные коды, чтобы Ваш интернет-браузер отражал ссылки на интересные вам категории. 
Если Вы пользуетесь услугами нашего сайта и у Вас возникли какие-либо вопросы относительно 

конфиденциальности данных либо относительно иных вопросов пользования Web-сайтом, Вы можете 

обратиться по   e-mail: customer.ivecorussia@cnhind.com.  
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