
Какие данные о вас мы собираем и как их используем.  

Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

Просмотр   Использование	  куки-‐‑файлов,	  прежде	  
всего,	  для	  настройки	  нашего	  Сайта	  в	  
соответствии	  с	  вашими	  
потребностями,	  для	  улучшения	  
впечатлений	  от	  просмотра;	  для	  
статистики;	  для	  поддержки	  и	  
улучшения	  Сайта;	  в	  целях	  рекламы	  —	  
все	  как	  описано	  в	  наших	  Правилах	  
использования	  куки-‐‑файлов.  

Если	  вы	  просматриваете	  Сайт,	  не	  
вводя	  никакие	  личные	  данные	  на	  
нашем	  Сайте,	  мы	  собираем,	  
обрабатываем	  и	  используем	  
следующие	  данные,	  как	  описано	  в	  
наших	  Правилах	  использования	  куки-‐‑
файлов:  

Если	  вы	  посещаете	  Сайт,	  куки-‐‑файлы	  
собирают	  данные	  о	  вас.	  
Дополнительную	  информацию	  вы	  
найдете	  в	  наших	  Правилах	  
использования	  куки-‐‑файлов. 
  
В частности, мы используем куки-файлы 
на Сайте:	  

•   Для работы Сайта; некоторые 
услуги не могут предоставляться 
без куки-файлов; 

•   Для предоставления 
индивидуализированного доступа 
и повышения уровня наших услуг; 

•   Для статистики, например, для 
учета числа посещений; 

•   Для поддержки и улучшения 
Сайта; 

•   Для индивидуализации рекламы. 

Смотрите	  наши	  Правила	  
использования	  куки-‐‑файлов	  для	  
дальнейшей	  информации	  о	  куки-‐‑
файлах,	  о	  том,	  как	  мы	  их	  используем.  

Карьера 
(отправить 
резюме)  

Мы обрабатываем ваши данные при 
обработке заявления о трудоустройстве в 
фирме или городке.  

•   Данные, которые вы 
предоставляете, отправляя 
резюме, включая 
обращение/звание, имя, фамилию, 
контактные данные, дату 

•   Мы обеспечиваем хостинг 
портала «Карьера» и управляем 
его работой;  

•   С вашего предварительного 
согласия мы передаем ваши 
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Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

рождения, желательную 
должность, тип работы, навыки, 
опыт, национальность, 
предпочтительные отделы, 
доступность, где вы узнали о 
вакансии, другие сведения, 
которые вы приводите в резюме;  

•   Данные, которые вы приводите, 
регистрируясь на портале 
«Карьера», включая фамилию, 
электронный адрес, обращение, 
язык, любые другие 
предоставляемые вами данные; 

•   Ваши профессиональные 
интересы, желательная 
должность, если вы указываете 
эти данные; 

•   Данные о вашем собеседовании; 

•   Данные в случае приема на 
работу.  

данные конкретной фирме, в 
которую вы подаете заявление;  

•   Мы не несем ответственности за 
обработку ваших данных 
фирмами; вы можете получить 
более подробную информацию об 
обработке ваших данных 
конкретными фирмами в 
предложении работы или в 
соответствующем магазине. 

•   Мы используем предоставленные 
вами данные только в том случае, 
если вы подаете заявление на 
трудоустройство в Ingolstadt 
Village или других городках-
участниках Chic Outlet Shopping®;  

•   Информация, переданная вами 
при отправке резюме, 
используется исключительно в 
целях трудоустройства.  

Когда вы 
связываетесь 
с нами  

Как мы используем ваши данные для 
ответа на ваши вопросы и пожелания.  

Если вы связываетесь с нами через Сайт, 
мы можем хранить запись переписки и 
данные, предоставляемые вами, включая 
электронный адрес и ваше имя/фамилию, 
если вы сообщаете их нам.  

Если вы связываетесь с нами через Сайт, 
мы будем использовать ваши данные 
исключительно для последующей 
переписки с вами.  

Подарочные 
карты  

Предоставление услуг Подарочных карт. 
Подарочная карта — предварительно 
оплаченная карта на покупки, которую 

•   Данные, предоставляемые вами 
при заказе Подарочной карты, 
включая обращение/звание, имя, 
фамилию, контактные данные, 

Value	  Retail	  не	  имеет	  никакого	  доступа	  
к	  предоставляемым	  вами	  данным	  и	  не	  
занимается	  их	  обработкой,	  если	  
только	  вы	  не	  дали	  на	  это	  свое	  



Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

можно использовать в качестве 
платежной карты в Ingolstadt Village и 
других городках Chic Outlet Shopping®.  

тип оплаты и сумму Подарочной 
Карты. 

•   Информация об использовании 
вами Подарочной карты, как 
указано подробнее компанией, 
выпустившей Подарочную карту.  

согласие,	  как	  описано	  ниже;	  
Ваши	  данные	  обрабатываются	  и	  
используются	  компанией,	  
выпустившей	  Подарочную	  карту.	  
Подробнее	  об	  обработке	  данных	  вы	  
узнаете	  при	  приобретении	  
Подарочной	  карты	  или	  от	  
выпустившей	  ее	  компании	  на	  
www.bpscards.com	  
С	  вашего	  согласия:	  

•   Для понимания ваших 
потребностей, 

•   Для предоставления вам 
информации о мероприятиях, 
специальных предложениях, 
акциях, других делах, связанных с 
Chic Outlet Shopping®, Wertheim 
Village и другими городками, 
являющимися членами Chic Outlet 
Shopping®, или другими 
розничными торговыми точками, 
имеющимися в любом городке, 
которую вы запрашиваете у нас, 
или которую мы можем посчитать 
интересной для вас (включая хост-
мейлинг);  

•   Чтобы	  делиться	  информацией	  о	  
вас	  с	  нашими	  партнерами	  по	  
маркетингу,	  прошедшими	  
тщательный	  отбор,	  чтобы	  
информировать	  вас	  о	  товарах,	  
услугах,	  акциях,	  предложениях	  
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Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

и	  мероприятиях,	  которые,	  по	  
нашему	  мнению,	  могут	  быть	  
интересными	  для	  вас; 

•   Для исследования и анализа, 
чтобы мы могли связываться с 
вами время от времени для этой 
цели или для проведения опросов 
или исследований фокус-групп; 

•   Чтобы сообщать вам об 
изменениях в наших услугах; 

Программы 
лояльности и 
премий для 
партнеров  

Вам предлагаются Программы 
лояльности и вознаграждения партнеров, 
например, «программы миль» 
авиакомпаний. Они позволяют вам 
накапливать баллы, мили, прочие бонусы 
за определенную лояльность или в 
рамках партнерских программ при 
совершении покупок в Ingolstadt Village  

Данные о покупках или иные данные, 
существенные для получения бонусов в 
рамках программы лояльности или 
партнерской программы.  

Мы используем ваши данные в 
неиндивидуальном / обобщенном виде 
для отслеживания тенденций в городке, 
для улучшения наших предложений и 
услуг; 

•   Мы обрабатываем ваши личные 
данные от имени нашего 
партнера. 

•   Подробнее об обработке ваших 
личных данных, предоставляемых 
при подписке на программу 
лояльности или партнерскую 
программу, вы узнаете у 
компании, ведущей программу.  

Онлайновая 
регистрация в 

Мы используем эти данные для 
предоставления вам услуг в рамках VIP-

Данные, предоставляемые вами при 
регистрации в программе членства — это 

•   Для понимания ваших 
потребностей и предоставления 



Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

VIP-
программе  

программы и для их изменения в 
соответствии с вашими пожеланиями и 
потребностями.  

обращение, имя и фамилия, электронный 
адрес, подтверждение того, что вы 
старше 18 лет, и, если указываются, 
дополнительные данные, такие как 
почтовый адрес и предпочтения в 
отношении коммерческих почтовых 
рассылок и языка. В дополнение к этому 
мы собираем информацию об 
использовании вами VIP-программы, а 
также данные об пользовании 
онлайновым разделом VIP-членства и 
данные регистрации в этом разделе. Для 
успешной регистрации вы должны 
согласиться на условия VIP-членства.  

вам услуг, на которые вы 
подписались;  

•   Для предоставления вам 
информации (также 
индивидуализированной) о 
мероприятиях, специальных 
предложениях, акциях, других 
делах, связанных с Chic Outlet 
Shopping®, Ingolstadt Village и 
другими городками, 
являющимися членами Chic Outlet 
Shopping®, или другими 
розничными торговыми точками, 
имеющимися в любом городке, 
которую вы запрашиваете у нас, 
или которую мы можем посчитать 
интересной для вас (включая хост-
мейлинг); 

•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, чтобы делиться 
информацией о вас с нашими 
партнерами по маркетингу, 
прошедшими тщательный отбор, 
чтобы информировать вас о 
товарах, услугах, акциях, 
предложениях и мероприятиях, 
которые, по нашему мнению, 
могут быть интересными для вас; 

•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, для исследования и 
анализа, чтобы мы могли 
связываться с вами время от 
времени для этой цели или для 
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Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

проведения опросов или 
исследований фокус-групп; 

•   Для управления вашим членством и 
сообщений об изменениях в наших 
услугах; время от времени мы можем 
делиться информацией с тщательно 
отобранными третьими сторонами в 
обобщенной анонимизированной 
форме, чтобы позволить нам 
отслеживать успешность и работу 
программы.	  

Онлайновая 
регистрация в 
Программе 
Chic Club  

Мы используем эти данные для 
предоставления вам услуг в рамках 
Программы Chic Club и для их 
изменения в соответствии с вашими 
пожеланиями и потребностями.  

Смотрите	  подробности	  в	  Договоре	  
конфиденциальности	  Chic	  Club.  

Смотрите	  подробности	  в	  Договоре	  
конфиденциальности	  Chic	  Club.  

Услуги 
транспорта 
онлайн  

Предоставление услуг транспорта.   •   Информация, которую вы 
предоставляете, приобретая эти 
услуги, включает 
обращение/звание, имя, фамилию, 
контактные данные, данные 
платежа и кредитной карты, 
данные услуги, которую мы будем 
вам предоставлять. 

•   Данные о транспорте, дальнейшие 
данные о нашем партнере, 
осуществляющем челночный 
трансфер.  

Подробнее об обработке ваших личных 
данных, предоставляемых при заказе 
трансфера до Ingolstadt Village в 
компании, предоставляющей услуги 
транспорта. У нас нет никакого доступа к 
вашим личным данным, если только вы 
не дали на это свое согласие, как описано 
ниже. 
  
С вашего предварительного согласия: 

•   Для понимания ваших 
потребностей 

•   Для предоставления вам 
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Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

информации о мероприятиях, 
специальных предложениях, 
акциях, других делах, связанных с 
Chic Outlet Shopping®, Wertheim 
Village и другими городками, 
являющимися членами Chic Outlet 
Shopping®, или другими 
розничными торговыми точками, 
имеющимися в любом городке, 
которую вы запрашиваете у нас, 
или которую мы можем посчитать 
интересной для вас (включая хост-
мейлинг); 

•   Чтобы делиться информацией о 
вас с нашими партнерами по 
маркетингу, прошедшими 
тщательный отбор, чтобы 
информировать вас о товарах, 
услугах, акциях, предложениях и 
мероприятиях, которые, по 
нашему мнению, могут быть 
интересными для вас; 

•   Для исследования и анализа, 
чтобы мы могли связываться с 
вами время от времени для этой 
цели или для проведения опросов 
или исследований фокус-групп; 

•   Чтобы сообщать вам об 
изменениях в наших услугах  

Обмен фото и Общение и взаимодействие с вами; иные •   Информация или изображения, Подробную	  информацию	  об	  обработке	  
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Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

видео / 
Форумы / 
Блоги / 
Социальные 
сети  

цели будут описаны в соответствующей 
ситуации.  

которые вы предоставляете, 
размещая контент или 
комментарии, или иным образом 
передавая материал для 
публикации в различных местах 
нашего Сайта, включая чат-
форум, доску объявлений, блог, 
микроблог, форум, видео- и 
фотогалереи, другие 
интерактивные области 

•   Если вы активируете плагин 
социальной сети, встроенный в 
наш Сайт, чтобы включить 
функциональность 
соответствующего плагина и 
связаться с соответствующей 
социальной платформой, как 
описано подробно в правилах 
конфиденциальности или в 
описании функций 
соответствующей социальной 
платформы.  

ваших	  данных	  Ingolstadt	  Village	  в	  связи	  
с	  социальными	  сетями	  и	  платформами	  
вы	  найдете	  в	  наших	  Правилах	  
использования	  куки-‐‑файлов	  и	  на	  
соответствующем	  веб-‐‑сайте	  или	  в	  
другом	  соответствующем	  месте.  

Регистрация 
на торговых 
ярмарках и 
публичных 
мероприятиях 
для VIP-
программы  

Мы используем эти данные для 
предоставления вам услуг в рамках VIP-
программы и для их изменения в 
соответствии с вашими пожеланиями и 
потребностями.  

Данные, предоставляемые вами при 
регистрации в программе членства, 
включая обращение, имя и фамилию, 
почтовый адрес, подтверждение того, что 
вы старше 18 лет, и, если указываются, 
дополнительные данные, такие как 
электронный адрес и предпочтения в 

•   Для понимания ваших 
потребностей и предоставления 
вам услуг, на которые вы 
подписались; 

•   Для предоставления вам 
информации (также 
индивидуализированной) о 



Группа   Цель   Какие	  данные?   Как мы используем ваши данные  

отношении коммерческих почтовых 
рассылок и языка. В дополнение к этому 
мы собираем информацию об 
использовании вами VIP-программы, а 
также данные об пользовании 
онлайновым разделом VIP-членства и 
данные регистрации в этом разделе. Для 
успешного заполнения регистрационной 
формы вы должны согласиться на 
условия VIP-членства.  

мероприятиях, специальных 
предложениях, акциях, других 
делах, связанных с Chic Outlet 
Shopping®, Ingolstadt Village и 
другими городками, 
являющимися членами Chic Outlet 
Shopping®, или другими 
розничными торговыми точками, 
имеющимися в любом городке, 
которую вы запрашиваете у нас, 
или которую мы можем посчитать 
интересной для вас (включая хост-
мейлинг); 

•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, чтобы делиться 
информацией о вас с нашими 
партнерами по маркетингу, 
прошедшими тщательный отбор, 
чтобы информировать вас о 
товарах, услугах, акциях, 
предложениях и мероприятиях, 
которые, по нашему мнению, 
могут быть интересными для вас; 

•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, для исследования и 
анализа, чтобы мы могли 
связываться с вами время от 
времени для этой цели или для 
проведения опросов или 
исследований фокус-групп; 

•   Чтобы управлять вашим 
членством и сообщать вам об 
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изменениях в наших услугах.  

Персональная 
регистрация 
на объектах 
городка для 
VIP-
программы  

Мы используем эти данные для 
предоставления вам услуг в рамках VIP-
программы и для их изменения в 
соответствии с вашими пожеланиями и 
потребностями.  

Данные, предоставляемые вами при 
регистрации в программе членства, 
включая обращение, имя и фамилию, 
почтовый адрес, подтверждение того, что 
вы старше 18 лет, и, если указываются, 
дополнительные данные, такие как 
электронный адрес и предпочтения в 
отношении коммерческих почтовых 
рассылок и языка. В дополнение к этому 
мы собираем информацию об 
использовании вами VIP-программы, а 
также данные об пользовании 
онлайновым разделом VIP-членства и 
данные регистрации в этом разделе. Для 
успешной регистрации вы должны 
согласиться на условия VIP-членства.  

•   Для понимания ваших 
потребностей и предоставления 
вам услуг, на которые вы 
подписались; 

•   Для предоставления вам 
информации (также 
индивидуализированной) о 
мероприятиях, специальных 
предложениях, акциях, других 
делах, связанных с Chic Outlet 
Shopping®, Ingolstadt Village и 
другими городками, 
являющимися членами Chic Outlet 
Shopping®, или другими 
розничными торговыми точками, 
имеющимися в любом городке, 
которую вы запрашиваете у нас, 
или которую мы можем посчитать 
интересной для вас (включая хост-
мейлинг); 

•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, чтобы делиться 
информацией о вас с нашими 
партнерами по маркетингу, 
прошедшими тщательный отбор, 
чтобы информировать вас о 
товарах, услугах, акциях, 
предложениях и мероприятиях, 
которые, по нашему мнению, 
могут быть интересными для вас; 
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•   Лишь с вашего предварительного 
согласия, для исследования и 
анализа, чтобы мы могли 
связываться с вами время от 
времени для этой цели или для 
проведения опросов или 
исследований фокус-групп; 

•   Чтобы управлять вашим 
членством и сообщать вам об 
изменениях в наших услугах.  

Ответы на 
наши 
электронные 
письма  

Мы используем ваши данные 
исключительно для ответа на ваши 
вопросы.  

Любая информация, которую вы 
предоставляете, отвечая на наши 
электронные письма, включая 
обращение/звание, имя, фамилию, 
изменения контактных предпочтений и, в 
некоторых случаях, предпочтительного 
языка.  

Если вы связываетесь с нами по 
электронной почте, мы будем 
использовать ваши данные 
исключительно для последующей 
переписки с вами.  

Опросы / 
Исследования  

Опросы и исследования для постоянного 
улучшения наших услуг.  

Мы можем просить вас заполнять 
опросные листы или участвовать в 
исследованиях / фокус-группах, а также 
предоставлять информацию, включая 
ваши предпочтения и данные профиля.  

С вашего разрешения эти данные будут 
использоваться для оценки наших 
продуктов и услуг для их постоянного 
улучшения. Также мы можем делиться 
данными с нашими тщательно 
отобранными партнерами по маркетингу 
с целью анализа данных и улучшения 
наших продуктов, услуг, акций, 
предложений и мероприятий, которые 
мы можем счесть интересными для вас  
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Пользование 
публичными 
услугами 
WiFi  

Предоставление публичных услуг WiFi.   •   Данные, вытекающие из вашего 
соединения с WiFi-оборудованием, 
такие как IP-адрес и посещаемые 
вами сайты.  

Смотрите подробную информацию о 
том, какие ваши данные собираются и 
как они используются, в правилах и 
условиях нашего партнера. У нас нет 
никакого доступа к вашим личным 
данным.  

Лотереи   Мы используем ваши данные 
исключительно для управления лотереей.  

Имя и фамилия, дата рождения, 
почтовый адрес, индекс, населенный 
пункт, страна, электронный адрес, а 
также данные, созданные в связи с вашей 
регистрацией, такие как ваш статус 
участника или победителя, если 
применимо.  

Мы собираем, обрабатываем и 
используем все личные данные, 
передаваемые нам в связи с лотереей, 
исключительно в соответствии с 
применимым законодательством и 
другими нормативными актами о защите 
данных. Мы не раскрываем ваши личные 
данные никаким третьим сторонам. Это 
не относится к городкам Chic Outlet 
Shopping и поставщикам услуг, 
помогающим в организации лотереи. 
Ваши личные данные собираются, 
обрабатываются и используются 
исключительно в целях проведения 
лотереи. 	  

  
  




