ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПАКЕТА INCONTROL
ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ: 13 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ, ОЗНАКОМИВШИСЬ
С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Jaguar Land Rover – один из мировых лидеров в производстве автомобилей премиум-класса. Инновации
и дизайн обеспечивают клиентам опыт сотрудничества, позволяющий навсегда завоевать их сердца –
предвосхищая и превышая их потребности и ожидания. Качество и совершенство – наши отличительные
особенности. Забота о клиенте имеет высший приоритет.
Мы уважаем право на личную жизнь каждого человека, чьи данные мы обрабатываем. Настоящая Политика
конфиденциальности разъясняет порядок использования нами персональных данных, полученных
при использовании Вами служб My InControl, а также при использования наших автомобилей (в тексте
Политики конфиденциальности именуемых «автомобилями»), продуктов и услуг и информирует о Ваших
правах на защиту данных.
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: КТО МЫ И КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Кто мы: Термины «Jaguar Land Rover», «JLR» «мы», «наш», «нас» или «нам» в настоящей Политике
конфиденциальности означают: компанию Jaguar Land Rover Limited, зарегистрированную по адресу:
Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Великобритания, регистрационный номер: 1672070. Оператором
обработки данных в смысле Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
является компания Jaguar Land Rover Limited.
Дополнительную информацию о группе Jaguar Land Rover см. в поле «Подробнее» ниже.
Контактные данные центра обслуживания клиентов: По всем вопросам, связанным с настоящей Политикой
конфиденциальности или с продуктами и услугами, относящимися к ней, следует обращаться, используя
контактные данные, размещенные на следующей веб-странице:
https://www.jaguar.ru/contact-us/index.html или
https://www.landrover.ru/contact-us.html.
ПОДРОБНЕЕ
О ГРУППЕ JAGUAR LAND ROVER
Jaguar Land Rover входит в группу компаний, головной для которых является Jaguar Land Rover
Automotive plc. Дополнительную корпоративную информацию о компании Jaguar Land Rover см.
на нашем веб-сайте по адресу:
https://www.jaguarlandrover.com/.
Компания Jaguar Land Rover является частью Tata Group. Дополнительную информацию о Tata Group
и компаниях Tata см. по адресу:
http://www.tata.com/aboutus/sub_index/Leadership-with-trust и
http://www.tata.com/company/index/Tata-companies
2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
• Настоящая Политика конфиденциальности применяется к использованию Вами:
–– приложения для мобильного телефона («Приложение InControl Remote»), которое Вы загрузили
из интернет-магазина на мобильный телефон или мобильное устройство («Устройство») и которое
позволяет Вам использовать функции Remote Essentials и, в зависимости от Вашей подписки,
функции Remote / Remote Premium;
–– веб-сайта My InControl, на котором Вы можете получить доступ к Вашей учетной записи
пользователя Служб InControl и Функциям InControl;

–– любой из следующих служб InControl (в зависимости от модели автомобиля и подписки):
(i) службы, предоставляемые через приложение InControl Remote и веб-сайт My InControl;
(ii) функция вызова экстренной помощи «Экстренный вызов»;
(iii) функция «Оптимизированная служба помощи на дорогах»;
(iv) службы «InControl Secure Tracker / Secure Tracker Pro»;
(v) все приложения и службы, связанные с InControl или доступные через нее («Службы InControl»);
–– информационно-развлекательной системы, в том числе функций InControl Touch Pro и Pivi Pro; (слово
«Функции» в настоящей Политике конфиденциальности применяется к автомобилям, оснащенным
системой InControl Touch Pro или Pivi Pro, и охватывает информационно-развлекательные функции,
подключаемые услуги и функции обновления программного обеспечения, а также службы
«Live» (в том числе все программное обеспечение, изображения, текст, данные или иной контент,
составляющий часть указанных функций или относящийся к ним); и
–– иных подключаемых систем и служб автомобиля.
Обратите внимание, что настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на сторонние вебсайты, на которые Вы можете переходить, используя службы InControl или иным образом, или на службы
и приложения, на которые Вы подписываетесь непосредственно у сторонних компаний – в таких случаях
см. политику конфиденциальности соответствующей сторонней компании.
В настоящей политике изложены основные принципы, в соответствии с которыми мы будем обрабатывать
любые персональные данные, полученные от Вас или предоставленные Вами в результате использования
Вами веб-сайта My InControl, либо наших автомобилей, продуктов и услуг, указанных в Разделе 2 настоящего
документа. Внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой, чтобы понять наши методы в отношении
получения данных, а также Ваших персональных данных и их обработки.
Обратите внимание: Вы несете ответственность за предупреждение пассажиров и лиц, которым
Вы разрешаете использовать Ваш автомобиль, информационно-развлекательную систему и/или службы
InControl, о принципах конфиденциальности, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности
(включая методы сбора и использования данных от автомобиля и/или относящихся к пользователям
автомобиля).
3. ВИДЫ СОБИРАЕМОЙ НАМИ ИНФОРМАЦИИ
Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о Вас и Вашем автомобиле:
• Отправленная информация: информация, которую Вы предоставляете нам, заполняя онлайн-формы
при настройке учетной записи служб InControl, или во время использования веб-сайта My InControl
и служб InControl, посредством информационно-развлекательной системы Вашего автомобиля,
информация, которую Вы могли предоставить нам непосредственно (например, при общении с нами
по телефону или электронной почте, либо посредством одной из форм веб-сайта My InControl),
или которую авторизованный дилер (у которого Вы приобрели или взяли в аренду автомобиль)
предоставляет от Вашего имени при настройке Вашей учетной записи служб InControl, либо иным
образом в связи или в результате какого-либо общения с Вами. Эта информация зависит от характера
Ваших действий, но может включать в себя Ваше имя, адрес, номер телефона (в том числе номер
мобильного телефона), адрес электронной почты, предпочтительный язык, пароль и PIN-коды для
учетной записи служб InControl, предпочтения для информационно-развлекательной системы
и сведения о предпочитаемом авторизованном дилере(-ах).
• Дополнительная информация:
–– если вы обращаетесь к нам по какому-либо вопросу, то мы можем сохранить соответствующую
переписку; и
–– информацию об операциях, совершаемых Вами через веб-сайт My InControl.
• Информация об устройстве, включая местонахождение: Мы можем собирать информацию
об Устройстве или компьютере, который Вы используете для доступа к нашим веб-сайтам, либо
для загрузки копии приложения InControl Remote на Устройство, в том числе информацию
об операционной системе и ее версии, уникальный идентификационный номер установки
приложения InControl Remote, настройки локализации и код страны Устройства. Приложение
InControl Remote может также собирать информацию о местоположении Вашего устройства,
токены и имя пользователя для идентификации, но эта информация не будет передаваться
нам. Согласия, даваемые Вами, чтобы загрузить приложение InControl Remote, включают в себя

согласие на использование GPS или данных о местоположении для служб приложения, в том числе
картографических данных. Вы можете ограничить доступ к информации о местонахождении Вашего
Устройства и ее сбор путем отключения функций определения местоположения на Вашем Устройстве
или путем неиспользования функций Устройства, которые требуют информацию о местоположении.
Примите во внимание, что это может повлиять на доступность служб приложения InControl Remote.
Дополнительные сведения о данных об Устройстве, автоматизированном сборе информации
и файлах cookie см. в нашей Политике использования файлов Cookie ниже.
• Идентификационные данные Транспортного средства: данные о транспортном средстве(-ах), которое
Вы зарегистрировали для предоставления служб InControl или иное такое транспортное средство,
иным образом идентифицированное для нас (например, посредством дилера), как связанное с Вами,
включая: идентификационный номер транспортного средства (VIN), марка, модель, год выпуска,
характеристики, номер государственной регистрации, дата покупки или оформления аренды
и наименование авторизованного дилера, у которого Вы приобрели транспортное средство.
• Информация о местоположении: В целях предоставления служб InControl, нам и нашим поставщикам
услуг необходимо использовать данные о местоположении, отправляемые из Вашего автомобиля,
в том числе данные о месте последней парковки. Мы также получаем и обрабатываем иные
данные о местонахождении Транспортного средства на любой момент времени в составе функции
«отслеживание передвижения» («Поездки») служб InControl. Данные, которые мы получаем
и обрабатываем в составе этой функции, перечислены в пункте «Информация о передвижении»
ниже. Местоположение последней парковки автомобиля всегда отслеживается и не может быть
отключено в период получения Вами услуг служб InControl. С учетом этого, Вы в любой момент можете
отключить функцию «Поездки» через веб-сайт My InControl или приложение InControl Remote.
Однако, если функция звонка в службу экстренной помощи «Экстренный вызов», звонка в службу
«Оптимизированная служба помощи на дорогах» или функция «InControl Secure Tracker» / «Secure
Tracker Pro» активирована, определение местоположения автомобиля в режиме реального времени
будет включено автоматически при наступлении соответствующего события срабатывания, например,
при буксировке автомобиля с выключенным зажиганием, перемещении его способом, вызывающем
срабатывание функции «InControl Secure Tracker» / «Secure Tracker Pro», либо при срабатывании
подушек безопасности Вашего автомобиля, и данные будут переданы соответствующему поставщику
услуг и/или в экстренную службу (при необходимости), даже если Вы отключили функцию «Поездки».
Полную информацию о вызывающих активацию событиях Вы можете получить в инструкции
к транспортному средству. Информация о местоположении также необходима (независимо от функций
«Информация о поездке») для использования сервисными функциями, в том числе: определение
местонахождения автомобиля на карте и подача указаний по возвращению к автомобилю, а также
поиск автомобиля на парковке при помощи функции звуковой и световой сигнализации. Даже если
Вы не активировали учетную запись служб InControl, автомобиль может автоматически отправить
сигнал в экстренные службы через функцию «Ограниченный экстренный вызов», или Вы можете
отправить голосовой вызов в экстренные службы вручную через функцию «Ограниченный экстренный
вызов». При подобном звонке мы и/или поставщик услуг вызова экстренных служб можем получать
информацию, в том числе о местоположении автомобиля, времени и идентификаторе автомобиля.
• Информация о поездке: информация о передвижении, отправляемая с Вашего транспортного
средства, в том числе: расстояние, местоположение в режиме реального времени, длительность
поездки, средняя скорость и другие данные о передвижении. Как было указано выше, Вы можете
отключить функцию «Поездки» через веб-сайт My InControl или приложение InControl Remote. При
этом указанная выше информация не будет отправляться с транспортного средства (за исключением
данных о месте последней парковки). Однако, при активировании функций «Экстренный вызов»,
«Оптимизированная служба помощи на дорогах» или «InControl Secure Tracker» / «Secure Tracker Pro»
данные о местонахождении транспортного средства отправляются соответствующему поставщику
услуг и/или аварийно-спасательной службе (при необходимости), даже если функция «Поездки»
выключена.
• Информация об эксплуатации Транспортного средства: включает в себя данные о транспортном
средстве, попавшем в дорожно-транспортное происшествие, вызвавшем, например,
срабатывание подушек безопасности или активацию различных датчиков. Мы также получаем
и обрабатываем информацию о повседневной эксплуатации транспортного средства, включая,
кроме прочего: количество топлива, запас хода по топливу, показания счетчика пробега, пробег
до обслуживания, уровень охлаждающей жидкости, уровень омывающей жидкости, состояние
тормозной жидкости, износ тормозных колодок, давление в шинах, сбой датчика давления в
шинах, неисправность двигателя, уровень масла, состояние окон и дверей, пристегнуты ли ремни
безопасности и информация от любых датчиков автомобиля, например, на рулевом колесе, или

данные с камер, в том числе информация о том, открыт ли салон, багажник или капот, информация
об аккумуляторной батарее, включая напряжение, информация о выбросах и включена /
активирована ли сигнализация.
• Информация журнала сеансов: В целях настоящей политики конфиденциальности, «информация
журнала сеансов» относится к файлам журнала, содержащим список действий или запросов
в адрес наших систем в связи с Вашим использованием блока информационно-развлекательной
системы, служб InControl, приложения InControl Remote и веб-сайтов InControl. Мы производим
автоматический сбор и хранение информации, относящейся к вызовам «Экстренный вызов»
и «Оптимизированная служба помощи на дорогах», совершенным из транспортного средства
(включая дату, длительность, содержание звонка и количество сделанных звонков) («Информация
журнала вызовов»), способы использования этих данных приведены ниже. При посещении вебсайта My InControl, использовании информационно-развлекательной системы или подключаемых
функций, подключении SIM-карты или сопряжении устройства мы можем автоматически
собирать и хранить определенную информацию в журналах сервера, включая, помимо прочего,
IP-адреса, интернет-провайдеры, сведения о посещениях, тип браузера и язык, просмотренные
страницы и страницы выхода, а также метки даты и времени («Информация журнала веб-сайта»).
Мы также можем осуществлять сбор и хранение информации, касающейся использования Вами
служб приложения InControl Remote и сообщений о состоянии автомобиля, переданных Вашим
транспортным средством в приложение InControl Remote («Информация журнала приложения»),
а также полученной в результате использования Вами информационно-развлекательной системы
автомобиля, подключенной SIM-карты или сопряженного устройства («Информация устройства»).
• Аутентификация безопасности: Идентификационные данные и токены аутентификации Автомобиля.
• Информация от «Live»: информация функций, в том числе избранное, адреса электронной
почты, заметки, мультимедиа и информация, которую Вы передаете используемым функциям Live;
информация об использовании контента; настройки пользователя, например, активация функции
«Запомнить меня»; данные аутентификации безопасности; информация о местоположении, например,
часовой пояс, язык и страна; производитель и бренд Автомобиля; соответствующая Информация
журнала.
• Функции «Запомнить меня» и «Запомнить PIN-код»: Ваш автомобиль может быть оснащен
функцией «Запомнить меня» или «Запомнить PIN-код» для некоторых функций Пакета InControl.
Эта функция, будучи включенной, позволяет вам оставаться в системе автомобиля для более удобного
доступа к функциям. Примите во внимание: пока эта функция включена, любое лицо, использующее
автомобиль, сможет получить доступ к сохраненным настройкам, функциям «Live» и персональным
данным в автомобиле, а также использовать службы InControl в автомобиле от Вашего имени. Если
Вы не хотите, чтобы другие Пользователи имели доступ, Вы обязаны отключить функцию «Запомнить
меня» или «Запомнить PIN-код» и выполнять выход из соответствующих функций.
• Маркетинговые данные: Мы можем получать непосредственно от Вас, либо от дилеров или иных
сторонних партнеров Ваши контактные данные, настройки рекламных рассылок или иные сведения,
при наличии Вашего прямого согласия и в соответствии с применимым законодательством о защите
информации. У Вас есть право не давать свое согласие на использование Ваших персональных
данных в маркетинговых целях. Дополнительные сведения о Вашем праве на защиту данных
см. в Разделе 9 («Ваше право на защиту данных») ниже.
• Публичные источники информации: Мы можем использовать публичные источники информации
для поддержки функций или служб (например, для аутентификации или проверки на предмет
мошеннических действий) и/или для поддержания актуальности хранимых данных. Например,
мы можем проводить периодические сверки с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения (ГИБДД) в целях проверки актуальности информации о владельцах наших
автомобилей.
• Данные от третьих лиц: Мы можем получать данные от третьих лиц способами, указанными
в Разделе 5 ниже.
• Функции информационно-развлекательной системы и обновление программного обеспечения:
Мы можем использовать хранимые данные (например, VIN) для регистрации предпочтений
при предоставлении обновлений программного обеспечения, а также при обработке запросов
и необходимых требований к ведению коммерческой деятельности в связи с предоставлением
обновлений программного обеспечения.

Примите во внимание, что мы можем объединять Предоставленную информацию с иной указанной выше
информацией и, в этом случае, обрабатывать объединенную информацию как персональные данные
в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, пока указанная информация существует
в объединенном виде.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАМИ ДАННЫХ ОБ АВТОМОБИЛЕ И ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
• Мы используем данные об автомобиле и персональные данные для обеспечения соответствия
требованиям к обслуживанию, а также для обработки запросов информации, для понимания
использования служб, автомобиля и приложения InControl Remote, для внутренних исследований
и разработок, а также для обеспечения максимальной эффективности наших продуктов и услуг.
Дополнительную информацию о наших процедурах и соответствующей правовой базе см. в поле
«Подробнее» ниже.
ПОДРОБНЕЕ...
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПРАВОВАЯ БАЗА:

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Поддержка Ваших запросов и улучшение Вашего опыта
работы с веб-сайтом и информационно-развлекательной
системой

Законные интересы при эксплуатации
эффективного веб-сайта и бортовых
служб.

Персональные данные и информация об автомобиле
обрабатываются для настройки Ваших учетных записей
и подписок, в связи с возобновлением подписок, при
постоянном использовании услуг, указанных в Разделе 2,
а также для отправки Вам соответствующей информации
об услуге, учетной записи или подписке, в том числе
соответствующей информации о Функции (например,
об обновлениях для Функций) и/или об обновлениях услуг
(например, информация о любых обновлениях служб
InControl, приложения InControl Remote или функции
обновления программного обеспечения).

Обязательные условия договора.

Персональные данные и информация об автомобиле
используются также в целях улучшения опыта и
упрощения применения технологичных веб-сайтов Jaguar
Land Rover, опыта эксплуатации автомобиля и поддержки
использования Вами персонализированных областей
веб-сайта, в том числе при обработке Вашего доступа
и использования «Портала клиентов» и при использовании
Вами системы с аутентификацией посредством службы
единой авторизации.

В случае, если персональные данные
необходимы для заключения договора,
мы сообщим Вам о необходимости
предоставления такой информации.
Последствия непредоставления
данной информации могут включать
в себя невозможность предоставления
запрашиваемой услуги.

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Бортовые службы и внутренние исследования и
разработки (о последних см. поле ниже)

Обязательные условия договора.

Предоставленная информация, идентификационные
данные автомобиля, информация о местоположении,
информация о поездке, информация об эксплуатации
автомобиля и Ваши персональные данные обрабатываются
в целях предоставления вам возможности использования
доступных Функций, предоставления услуг бортовых
служб и служб InControl (в том числе, помимо прочего,
функции обновления программного обеспечения), в целях
поддержания и улучшения качества услуг наших бортовых
служб и служб InControl, а также для повышения уровня
обслуживания наших клиентов.
Мы также используем эту информацию для решения
технических проблем со Службами InControl, а также для
повышения качества использования вами Служб InControl.

Законные интересы при поддержании
эффективности бортовых служб.
(Основания для обработки
в маркетинговых целях см. ниже).
В случае, если персональные данные
необходимы для заключения договора,
мы сообщим Вам о необходимости
предоставления такой информации.
Последствия непредоставления
данной информации могут включать
в себя невозможность предоставления
запрашиваемой услуги.

Мы используем информацию об эксплуатации
автомобиля для поддержки внутренних исследований
и разработок (см. ниже), для расширения понимания
характеристик автомобиля, для поддержки будущего
развития характеристик на базе парка автомобилей
или отдельной модели, для подтверждения изменений
права собственности на автомобиль, а также для анализа
конкретных проблем и оказания помощи в диагностике
и обслуживании применительно к автомобилю, что
может предусматривать направление Вам уведомлений
по электронной почте или с использованием SMS,
в соответствии с нашими законными интересами и Вашими
предпочтениями.
Вам предоставлен выбор и право управления функцией
совместного использования данных автомобиля (VDS);
по умолчанию данная функция выключена. Включив
функцию, Вы предоставляете нам право совместного
использования данных автомобиля для разработки и
совершенствования наших автомобилей, продуктов и
услуг.
Данные о местоположении автомобиля обрабатываются
при необходимости для работы Функций, таких как
навигационная система, дорожная обстановка и
предоставление обновлений программного обеспечения.
Внутренние исследования и разработки
Для целей внутренних исследований, разработки,
анализа и отчетности, например, для отслеживания и
оценки характеристик автомобиля, прогнозирования
тенденций или характеристик, разработки новых функций,
продуктов и услуг, либо для подтверждения соответствия
требованиям законодательства.
Мы используем персональные данные только в случаях,
когда установлена их необходимость для целей внутренних
исследований и разработки. По мере возможности,
мы используем обезличенную информацию для
статистического анализа данных о службах InControl,
что дает нам возможность улучшить обслуживание всех
наших клиентов.

Законные интересы при оценке
и улучшении характеристик, управлении
соответствием требованиям,
отслеживании тенденций и разработке
новых продуктов.

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Разрешение Ваших запросов, управление Вашими
сделками и непрерывное совершенствование наших услуг

Законные интересы при реагировании
на Ваши запросы и предоставлении
эффективных услуг посредством вебсайта.

При Вашем обращении к нам и по мере необходимости
Ваши персональные данные (в том числе дополнительная
информация) подвергаются обработке в целях разрешения
Ваших запросов или жалоб, разрешения проблем с
Функциями или службами InControl, повышения уровня
обслуживания клиентов и управления Вашими сделками,
осуществляемыми посредством веб-сайта My InControl.
Мы можем записывать разговоры с Вами для учебных
целей, а также для повышения качества и в целях
разрешения споров.
Улучшение опыта использования веб-сайта
Мы используем предварительное заполнение полей
данных веб-сайта в целях улучшения и упрощения Вашего
интерактивного взаимодействия.
Поддержка встроенных функций приложения и обработка
данных для входа в систему и аналитических целей
Обработка информации об устройстве и персональных
данных осуществляется в целях предоставления
Вам высочайшего уровня обслуживания (например,
определение размера экрана для обеспечения
соответствия устройству, с помощью которого
Вы осуществляете доступ к услуге), а также в целях
разрешения проблем в отношении отправленных Вами
запросов или размещенных Вами отзывов (в том числе
функция отзыва приложения InControl Remote). Кроме
того, поддерживается внутренняя аналитическая
обработка данных, исследование системных ошибок
и статистический анализ анонимных данных для
разработки Функций и других наших продуктов.
Дополнительные сведения о данных об устройстве
см. в нашей Политике использования файлов cookie ниже.

Законные интересы при улучшении
и упрощении работы с веб-сайтом.

Законные интересы при разрешении
сообщенных проблем, оценке
полученных отзывов и внутренней
аналитической обработке данных
в целях совершенствования и лучшего
понимания услуг и продуктов
и их использования, а также
функциональности веб-сайта
и приложения.

Поддержка применимых бортовых служб

Обязательные условия договора

Мы и/или наши поставщики услуг используем
определенную информацию, которую Вы предоставляете
или которая отправляется на Ваш автомобиль или с него,
для обеспечения Функций и в связи с ними. Применительно
к использованию данных третьих лиц, эта информация
подробно излагается в условиях и политиках
конфиденциальности третьих лиц или конечного
пользователя конкретной Функции, размещенные
на веб-сайтах третьих лиц, а также, в некоторых случаях,
указанные в пункте 1 Условий использования Функций
InControl Touch Pro и Pivi Pro.

Законные интересы при поддержании
эффективности бортовых служб.

Информация от «Live»: если применимо к Вашему
автомобилю, эта информация хранится в автомобиле
и передается поставщикам услуг по мере необходимости
для предоставления услуг данной службы, обеспечения
защищенного доступа и загрузки Функций Live
от поставщиков услуг, а также для хранения Ваших
настроек, данных и контента, связанных с Функциями Live.

В случае, если персональные данные
необходимы для заключения договора,
мы сообщим Вам о необходимости
предоставления такой информации.
Последствия непредоставления данной
информации могут включать в себя
невозможность предоставления

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Маркетинговые мероприятия

Согласие

Мы получаем Ваше согласие:

Примечание. В случае, когда сбор
персональных данных осуществляется
с Вашего согласия, Вы вправе в любое
время отозвать свое согласие на
использование вашей информации
любым из указанных способов.
Дополнительные сведения см. в «Отзыв
согласия» в Разделе 9 ниже. (Данное
право не влияет на законность
обработки, основанной на согласии
до его отзыва)

a) для рассылки, в том числе с помощью электронных
средств связи (например, электронная почта, текстовые
сообщения и т.п.), рекламных материалов, относящихся
к продуктам или услугам, отличным от продуктов и услуг,
в отношении которых Вами ранее заключен договор; и
b) при совместном использовании Ваших данных
с нашей сетью независимых третьих лиц для рассылки
рекламных материалов, в том числе с помощью
электронных средств связи. Мы также соблюдаем наши
обязательства по использованию файлов cookie, если
указанные файлы применяются на наших веб-сайтах.
Прочие маркетинговые мероприятия осуществляются
только по получении Вашего согласия, например,
при направлении рекламных материалов по заказу
или рассылке целевых маркетинговых сообщений по
таким каналам связи, как почта, телефон, приложение
или социальная сеть и иные сторонние платформы;
а также в виде сообщений, содержащих информацию
об аналогичных продуктах и услугах для существующих
клиентов (такие сообщения могут направляться с
использованием электронных средств связи). В целях
повышения уровня услуг, предлагаемых нами на наших
веб-сайтах, мы можем периодически предлагать Вам
поучаствовать в исследованиях. Участие – полностью
на Ваше усмотрение.
Мы применяем составление клиентских досье
и осуществляем исследования и аналитические
мероприятия в целях обеспечения нашей маркетинговой
стратегии информацией, формирования лучшего
понимания наших клиентов и посетителей; в целях
поддержки рекламы на наших веб-сайтах и для улучшения
информационной составляющей, функциональности
и услуг, предоставляемых нами на веб-сайтах.

Законные интересы в целях прямого
маркетинга

Законные интересы в целях лучшего
понимания наших клиентов и повышения
уровня наших услуг

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Ведение записей и общее администрирование

Обязательные условия договора

В целях ведения записей, управления и обеспечения наших
служб, приложений, веб-сайтов и бортовых функций, для
поддержки Ваших запросов и иных внутренних операций
и административных задач (сюда относятся, например,
поиск и устранение неисправностей, тестирование,
поддержка требований нашего аудита и реагирование
на Ваши запросы, в том числе связанные с предъявлением
Вами прав на защиту данных).

Законные интересы в отношении
осуществления соответствующего
администрирования веб-сайтов, записей
и служб

Мы можем записывать разговоры с вами для учебных
целей, а также в целях разрешения споров.
В частности, мы используем информацию журнала
(разъясненную выше) следующими способами:

Способы использования
информации журнала:

Виды используемой
информации журнала:

Для предоставления
Вам услуг.

Информация журнала
вызовов

Для исследования
системных ошибок, в
том числе потенциального
неправомерного
использования служб
InControl.

Информация журнала
вызовов

Для входа на вебсайт / в приложение
и для исследования
неисправностей веб-сайта/
системы.

Информация журналов
веб-сайта и приложения
об использовании Вами
веб-сайта My InControl
и приложения InControl
Remote

Для улучшения рабочих
процедур, относящихся
к нашим услугам
«Экстренный вызов»,
«Оптимизированная служба
помощи на дорогах»,
«InControl Secure Tracker» /
«Secure Tracker Pro» и Live.

Информация журнала
вызовов (по возможности,
мы предпринимаем меры
для обезличивания,
псевдонимизации и/или
обобщения используемой
информации журнала
вызовов)

Для целей анализа, для
поддержания и улучшения
качества услуг и функций,
в том числе служб InControl
и услуг приложения
InControl Remote,
а также для улучшения
опыта сотрудничества
клиента в отношении
функциональности нашего
автомобиля, веб-сайтов
и приложений.

Информация журналов
веб-сайта и приложения
(по возможности,
мы предпринимаем меры
для обезличивания,
псевдонимизации и/или
обобщения используемой
информации журнала)

ЗАДАНИЕ:

ПРИМЕНИМАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА:

Безопасность сети и информации

Обязательные условия договора

Для обеспечения безопасности нашей сети и информации
в целях принятия нами мер по защите Вашей
информации от утраты или повреждения, кражи или
несанкционированного доступа. А также для обеспечения
надлежащего размещения серверов (например, мы
можем работать с третьими лицами в целях обеспечения
соответствующего использования облачных услуг).

Законные интересы по мере
необходимости для обеспечения
безопасности сети и информации

Мы используем данные защищенной аутентификации
для поддержки наших услуг, в том числе служб InControl.
(Аутентификационные данные используются для входа
с нами в Ваши учетные записи и для обеспечения
безопасности при использовании Функций в целях
предотвращения несанкционированного доступа).
Эта информация автоматически передается между нашими
поставщиками аутентификации безопасности и услуг
хостинга для подтверждения личности и предотвращения
несанкционированного использования наших услуг, в том
числе служб InControl.
Корпоративные приобретения и отчуждения

Законные деловые интересы

Любые данные, обрабатываемые в исходном виде,
необходимые в контексте корпоративных приобретений
или отчуждений

Правовое обязательство

Управление соответствием требованиям законов
и подзаконных актов

Законные интересы в сфере обеспечения
соблюдения законодательства, в том
числе в виде реагирования на запросы
регулирующих органов

Для управления соответствием требованиям законов
и подзаконных актов, соблюдения или защиты
законных прав или для предотвращения/выявления
преступления (в том числе, по мере необходимости,
в целях оказания помощи Федеральной налоговой службе,
правоприменительным органам, таким как полиция, ГИБДД
или иные органы власти или следствия, либо в целях
обеспечения безопасности государства).

Правовое обязательство

Сообщения об обслуживании

Жизненно важные интересы

В случае, когда нам необходимо передать вам срочное
уведомление, касающееся безопасности или отзыва
продукции.

Правовое обязательство

Общая информация об обслуживании

Обязательные условия договора
Законные интересы при обеспечении
эффективности услуг

5. СУБЪЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Мы можем совместно использовать Ваши персональные данные со следующими субъектами (и получать
информацию о Вас и Вашем автомобиле(-ях) от следующих субъектов):
• Третьи лица, которым необходимо обрабатывать информацию, в том числе поставщики
(дополнительные сведения см. ниже), поставщики сторонних приложений, навигационной системы
и иных Функций, поставщики услуг, связанных с автомобилями (в том числе, помимо прочего,
финансовые услуги, страхование, гарантийное обслуживание, аренда/найм), а также поставщики
услуг InControl, таким образом, чтобы мы имели возможность предоставить Вам продукты и
услуги, предназначенные для Вас, на которые Вы подписаны или которые Вы запросили, либо
соответствующие Вашему автомобилю, например, InControl или услуги, доступные для автомобиля,
либо обновления программного обеспечения.

• В целях предоставления Вам служб InControl: поставщик услуг обработки и передачи данных,
экстренные службы, поставщик услуг помощи на дорогах, поставщик услуг отслеживания угнанных
автомобилей, местные власти, поставщики услуг хостинга, оператор(-ы) мобильных сетей для служб
InControl, поставщик(-и) услуг обработки анонимной статистики и поставщик(-и) маркетинговых услуг.
• В целях возобновления служб InControl и иных подписок требуется также раскрытие информации,
относящейся к Вашей подписке на службы InControl, нашему поставщику услуг электронной торговли
eCommerce. К такой информации относятся: данные идентификации автомобиля и персональные
данные, такие как имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Мы пользуемся услугами
третьих лиц для обеспечения наших административных функций, чтобы иметь возможность
обрабатывать и активировать заказы на абонентское обслуживание. Мы ограничиваем объем
совместно используемых данных до необходимого для предоставления услуги.
• Наша сеть дилеров, авторизованных мастерских и, по ситуации, сеть наших импортеров (совместно
именуемые «Дилерская сеть»), чтобы иметь возможность выполнять заказы на товары, услуги и т.п.,
а также для оценки и обучения, чтобы иметь возможность повышать качество услуг, предоставляемых
Вам при взаимодействии с нашей дилерской сетью.
• Компании, входящие в группу Jaguar Land Rover, наряду с пользователями данных, указанными
в настоящей Политике конфиденциальности.
• Третьи лица в случае продажи или покупки нами каких-либо компаний или активов.
• В случае, когда мы обязаны раскрывать или совместно использовать Ваши персональные данные
в целях соблюдения законодательства или выполнения запроса регулирующих органов, либо в той
мере, в какой раскрытие допускается законодательством или иммунитетом по закону (в том числе,
помимо прочего, раскрытие для целей судопроизводства, получения юридической консультации,
либо установления, осуществления или защиты законных прав, предотвращения или выявления
преступления, задержания или уголовного преследования преступников, либо обеспечения
безопасности государства); либо в целях принуждения к исполнению условий нашего договора,
расследования фактических или предполагаемых нарушений, либо для защиты прав, собственности
или безопасности компании Jaguar Land Rover или ее клиентов.
• Если права собственности, аренды или управления Вашим автомобилем принадлежат компании
или иной организации, мы раскрываем данные идентификации автомобиля третьим лицам в целях
обеспечения их возможности управлять, возобновлять и отменять подписки на пакет InControl для
автомобилей их парка.
Мы используем меры предосторожности с нашими поставщиками услуг, чтобы гарантировать безопасность
Ваших данных и их использование в соответствии с целями, указанными в настоящей Политике
конфиденциальности.

ПОДРОБНЕЕ
О СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ JLR
В целях предоставления услуг мы работаем со множеством независимых третьих лиц, таких как
наша дилерская сеть, поставщики кредитных продуктов и продуктов, предоставляемых по договору
найма. Персональные данные могут быть переданы непосредственно этим юридическим лицам Вами
(например, если Вы обращаетесь к ним по телефону или по электронной почте, либо через страницы их
веб-сайтов), либо мы можем, по возможности, предоставить им персональные данные для совместного
использования в целях обеспечения Ваших запросов или иных требований к обслуживанию.
В случае, когда Вы используете веб-сайты Jaguar Land Rover для поиска или обращения к нашей
дилерской сети, поставщику кредита или поставщику продукта, предоставляемого по договору найма,
эти субъекты (если не указано иное) являются независимыми компаниями и не входят в группу компаний
Jaguar Land Rover. Любое Ваше обращение к ним (например, телефонный вызов или сообщение по
электронной почте) и любые данные, предоставленные им Вами при использовании их веб-сайтов,
контролируются ими, а не JLR. При наличии у Вас вопросов, касающихся использования Ваших
персональных данных третьими лицами (такими как дилер, импортер, поставщик кредита, поставщик
продукта, предоставляемого по договору найма, или мастерская), мы рекомендуем обращаться
непосредственно к этим третьим лицам.

Дополнительные сведения о независимых третьих лицах, с которыми мы работаем:
Jaguar:
• Наши дилерская сеть в основном определяется с помощью функций веб-сайта. Поиск возможен
по наименованию, местоположению или почтовому индексу. Полный перечень всех авторизованных
дилеров см. здесь:
https://www.jaguar.com/retailer-locator/index.html
Land Rover:
• Наши дилерская сеть в основном определяется с помощью функций веб-сайта. Поиск возможен
по наименованию, местоположению или почтовому индексу. Полный перечень всех авторизованных
дилеров см. здесь:
https://www.landrover.com/dealer-locator.html
О ПОСТАВЩИКАХ
Для обеспечения деятельности нашей компании мы пользуемся услугами множества поставщиков
и эти поставщики услуг могут иметь доступ к нашим системам и данным в целях оказания услуг нам
и в Ваших интересах, например, системы обработки платежей, информационные технологии, такие
как хостинг или поставщики облачных услуг, маркетинг, аналитика и услуги по поддержке цифровой
рекламы, поставщики подключаемых автомобильных технологий, в том числе поддержка контента для
автомобиля, услуги по аутентификации, обслуживание клиентов и управление взаимоотношениями
с клиентами, специалисты по обслуживанию и системам, услуги администрирования и поддержки,
а также поддержка аналитических функций веб-сайта.
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ JAGUAR LAND ROVER
И СПОСОБАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ УСЛУГ
Являясь членом группы компаний Tata, мы пользуемся огромной инфраструктурой
и высококвалифицированными кадрами в сфере информационных технологий, имеющимися
в нашей широкой корпоративной структуре. Это означает, что члены нашей группы компаний могут
получить доступ к персональным данным, которые Вы предоставили нам, только при необходимости,
для поддержки служб и систем, итогового анализа, обеспечения бесперебойной работы компании,
информационных технологий и административных целей. Например, при необходимости обеспечения
конкретных запросов, сделанных посредством веб-сайта, или для предоставления технической
поддержки, обеспечивающей функциональность веб-сайта.
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНАХ
Периодически полиция, иные правоприменительные и регулирующие органы могут запрашивать
персональные данные, например, в целях предотвращения или выявления преступления, либо для
задержания или уголовного преследования преступников.

6. СВЕДЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ.
Данные, получаемые нами от Вас, будут обрабатываться оператором персональных данных – компанией
«Jaguar Land Rover Limited», имеющей местонахождение в Великобритании. Jaguar Land Rover Limited
будет обеспечивать обработку персональных данных граждан Российской Федерации с использованием
баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Действия по обработке данных также
производятся с баз данных, расположенных в Швеции у наших поставщиков услуг, с соблюдением
законодательства в области персональных данных государства, гражданином которого Вы являетесь,
а также положений Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной
обработке персональных данных. Jaguar Land Rover Limited предпринимает все возможные меры для того,
чтобы обеспечить безопасное и надежное хранение персональных данных в таких базах данных. Если Вы
предоставляете Ваши личные данные, то соглашаетесь на их передачу, включая трансграничную передачу
в Великобританию и Швецию, хранение и обработку указанным образом.

7. СРОК ХРАНЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Хранение Ваших персональных данных осуществляется в течение срока, когда эти данные требуются нам
для предоставления продуктов и услуг, на которые Вы подписаны. Мы можем также хранить их в целях
выполнения наших обязательств, установленных законом, исполнения обязательств по предоставлению
услуг или договорных обязательств, реагирования на запросы и разрешения споров, соблюдения наших
законных интересов и обеспечения соблюдения наших прав.
Для определения срока хранения используются следующие критерии: положения действующего договора,
сроки, установленные законодательством, применимые требования регулирующих органов и стандарты,
принятые в отрасли.
Срок, в течение которого мы осуществляем хранение и обработку Ваших персональных данных, включает
в себя срок предоставления Служб InControl, а также 5 (пять) лет с момента прекращения предоставления
Служб InControl.
По истечении указанного срока мы прекратим обработку персональных данных и обеспечим прекращение
ее обработки третьими лицами, которым эти данные были переданы.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы предпринимаем все необходимые меры по обеспечению безопасности обработки Ваших данных и
соблюдения положений данной политики конфиденциальности.
Мы требуем от наших поставщиков услуг принимать необходимые меры для обеспечения безопасности
Вашей информации, и такие поставщики услуг смогут получать доступ к Вашей информации и
использовать ее только с целью предоставления согласованных услуг.
Если мы предоставили Вам (или Вы сами выбрали) пароль для доступа к учетной записи служб InControl, Вы
несете ответственность за сохранение конфиденциальности этого пароля. Просим Вас никому не сообщать
свой пароль.
К сожалению, вследствие свойств сети Интернет и телекоммуникаций, передача информации по этим
каналам не является в полной мере защищенной. Хотя мы делаем все возможное для защиты Ваших
личных данных, мы не можем гарантировать безопасность передачи Ваших данных через Интернет; любая
передача происходит на Ваш собственный риск. Ваша информация будет храниться в безопасном месте,
защищенном с помощью различных физических и технических средств, таких как технологии шифрования
и системы аутентификации, которые позволяют предотвратить потерю, неправомерное использование,
изменение, раскрытие, уничтожение, кражу и несанкционированный доступ к информации. Если Ваш
автомобиль оснащен веб-браузером, рекомендуем соблюдать осторожность при его использовании и
посещать только веб-сайты, которым Вы доверяете.
9. ПРАВА НА ЗАЩИТУ ВАШИХ ДАННЫХ.
Вы имеете права в отношении Ваших персональных данных, в том числе: отзывать данное Вами согласие,
получать информацию о Ваших персональных данных и иметь доступ к ним, вносить исправления или
дополнять неточные данные, а также, при определенных обстоятельствах, ограничивать, требовать
удаления, возражать против обработки или требовать перевода Ваших персональных данных в другую
организацию.
Вы можете в любое время обновить персональные данные, имеющиеся у нас, через веб-сайт My InControl
или приложение Remote.
Мы стараемся обеспечивать максимально высокий уровень обслуживания клиентов. В случае, если Вам
необходимо связаться с нами по какой-либо причине, связанной с правом на защиту Ваших данных,
обращайтесь по любому из указанных ниже адресов электронной почты, указав в строке «Тема», что
сообщение касается прав на защиту Ваших данных. Эти адреса электронной почты центра обслуживания
клиентов представляют собой соответствующие контактные данные нашего специалиста по защите
данных, которому направляются запросы, касающиеся защиты данных:
mosclms@jaguarlandrover.com
Если у Вас имеется жалоба, касающаяся защиты данных, свяжитесь с нами непосредственно по данному
адресу электронной почты: DPOffice@jaguarlandrover.com. Если результат обращения Вас не удовлетворил,
Вы вправе обратиться с жалобой в надзорный орган власти.
Для получения дополнительных сведений о праве на защиту данных
см. поле «Подробнее...» ниже.

ПОДРОБНЕЕ
О МОИХ ПРАВАХ СУБЪЕКТА ДАННЫХ
Если Вы дали нам согласие на обработку Ваших персональных данных, в том числе для рассылки
рекламных материалов с помощью электронных средств связи, Вы вправе в любое время отозвать свое
согласие. Просто воспользуйтесь предоставленными опциями отказа от подписки; например, такая
опция имеется в маркетинговых сообщениях, рассылаемых нами по электронной почте.
• Вы вправе запрашивать доступ к хранящимся у нас Вашим персональным данным, возражать
против их обработки, требовать исправления ошибок, ограничения или прекращения обработки
или удаления данных. В случае Вашего запроса на удаление данных или прекращение их
обработки мы вправе продолжать обработку Ваших данных в некоторых случаях, предусмотренных
законодательством. Если дело обстоит так, мы объясним причину.
• Вы вправе требовать от нас предоставления Вам Ваших персональных данных в удобном
электронном формате.

10. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ
Обновления настоящей Политики конфиденциальности размещаются здесь:
https://incontrol.jaguar.com/jaguar-portal-owner-web/about/privacy-policy/RUS и
https://incontrol.landrover.com/jlr-portal-owner-web/about/privacy-policy/RUS.
Уведомление об изменении положений Политики конфиденциальности и ее новая версия будут размещены
на веб-сайте My InControl.
11. ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ
Веб-сайт My InControl может содержать ссылки на другие веб-сайты, принадлежащие другим, не
контролируемым нами, организациям. Настоящая Политика конфиденциальности не применяется к
указанным веб-сайтам, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с их заявлениями о конфиденциальности.
Примите во внимание, что настоящая политика не применяется также к службам и веб-сайтам третьих лиц
в более широком смысле, в том числе к тем, доступ у которым Вы могли получить в связи с использованием
Вами пакета InControl, либо при оформлении подписки на приложения или услуги непосредственно с
третьим лицом. В этих случаях обращайтесь к политике конфиденциальности соответствующего третьего
лица. Мы не несем ответственности за политику конфиденциальности и методы ее обеспечения других
веб-сайтов и приложений (даже если Вы получили к ним доступ, используя предоставленные нами
ссылки). Ссылки на указанные веб-сайты предоставляются нами исключительно для Вашего сведения и
удобства. Более того, мы заявляем об отказе от ответственности за их содержание, методы обеспечения
конфиденциальности и условия использования; мы также не даем подтверждений, заверений или
обещаний относительно их точности, содержания или полноты.

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE В СИСТЕМЕ INCONTROL
ВЕБ-САЙТ MY INCONTROL
Веб-сайт My InControl использует файлы cookie для того, чтобы отличить Вас от других пользователей вебсайта My InControl. Это помогает нам предоставлять качественное обслуживание при использовании Служб
InControl и позволяет нам совершенствовать Службы InControl.
Cookie – это текстовая строка информации, передаваемая с веб-сайта в cookie-файл обозревателя на
жестком диске Вашего компьютера, позволяющая веб-сайту запомнить Вас. Cookie позволяют веб-сайту
быстрее организовать содержимое в соответствии с Вашими предпочтениями. Все основные веб-сайты
используют cookie. Обычно cookie содержит имя домена, с которого поступил файл cookie, срок действия
cookie и значение – как правило, случайным образом сгенерированный уникальный номер.
ВЕБ-САЙТ MY INCONTROL ИСПОЛЬЗУЕТ ДВА ТИПА ФАЙЛОВ COOKIE.
• Временные Cookie – это файлы cookie, которые хранятся в браузере, пока Вы находитесь на веб-сайте;
и
• Постоянные Cookie, которые сохраняются в файле cookie Вашего браузера дольше
(продолжительность зависит от срока истечения каждого конкретного cookie).
СЕССИОННЫЕ COOKIE ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:
• Для переноса информации между страницами, что избавляет пользователей от необходимости
вводить информацию каждый раз; и
• Для обеспечения пользователям доступа к сохраненной регистрационной информации.
ПОСТОЯННЫЕ COOKIE ПОЗВОЛЯЮТ ВЕБ-САЙТУ:
• Различать пользователей (только по номеру, идентифицировать личность пользователей невозможно)
при повторном посещении веб-сайта.
• Чтобы позволить нам настроить содержимое или рекламные объявления в соответствии с Вашими
интересами или не показывать Вам одни и те же рекламные объявления; и
• Собирать сводные анонимные статистические данные, позволяющие нам понять, как посетители
используют наш веб-сайт, и усовершенствовать его структуру. Такое использование cookie
не позволяет идентифицировать пользователей.
Вы можете принять или отклонить cookie, изменив настройки браузера. Однако Вы не сможете использовать
все интерактивные функции службы, если cookie отключены.
Ниже приведен список основных используемых нами cookie-файлов и целей их использования.
НАИМЕНОВАНИЕ COOKIE

ВИД COOKIE

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE

JSESSIONID

Cookies сеанса

В течение Вашего пользования веб-сайтом данный
cookie временно хранит информацию, которую Вы
ввели, обеспечивая работу определенных функций
веб-сайта, в то время как Вы перемещаетесь со
страницы на страницу.

cookieInfoShown

Постоянные
cookies

Данный cookie хранит информацию, касающуюся
предоставления вам уведомления о политике в
отношении cookie-файлов.

jlr-remember-me

Постоянные
cookies

Данный cookie используется, только если Вы
выбрали опцию запоминания порталом Ваших
данных при авторизации. Он сохраняет пароль для
Вашей идентификации.

НАИМЕНОВАНИЕ COOKIE

ВИД COOKIE

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE

jlr-remember-me-loginname

Постоянные
cookies

Данный cookies используется, только если Вы
выбрали опцию запоминания порталом Ваших
данных при авторизации. Он сохраняет Ваше имя
пользователя для идентификации.

jlr-selected-locale

Постоянные
cookies

Данный cookie сохраняет информацию о том, на
каком языке Вы предпочитаете видеть портал.

Google Analytics

Постоянные
cookies

Мы используем Google Analytics, чтобы собирать
анонимную обобщенную статистику, которая
позволит нам понять, как пользователи используют
наш сайт, и поможет улучшить структуру нашего
веб-сайта. Эти данные не позволяют установить
Вашу личность. Для получения более подробной
информации см. www.google.com/policies/privacy/
partners.

Вы можете удалить и заблокировать все cookie с веб-сайта My InControl путем активации настройки своего
обозревателя, которая позволяет Вам отказаться от настройки всех или части cookie. Если Вы используете
настройки Вашего обозревателя для блокировки cookie, Вы можете обнаружить, что некоторые элементы
нашего сайта не могут правильно работать.
ПРИЛОЖЕНИЕ INCONTROL REMOTE
В приложении InControl Remote мы используем средства аналитики, в том числе Google Analytics. Они
используются для сбора обезличенной обобщенной статистики, которая позволит нам понять, как наши
клиенты используют приложение InControl Remote, чтобы мы могли улучшить его. Эти данные не позволяют
установить Вашу личность. Для получения более подробной информации см. www.google.com/policies/privacy/partners.
Вы можете отключить Google Analytics в приложении InControl Remote в настройках учетной записи.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Политикой конфиденциальности по Пакету «InControl»
и даю свое согласие на сбор и обработку моих персональных данные в объеме и на условиях, изложенных
в настоящей Политике.
Настоящим я подтверждаю, что ознакомился с Условиями использования Пакета «InControl» и принимаю
данные Условия.
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