
Какие данные о вас мы собираем и как их используем.  

Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

Карьера	  
(отправить	  
резюме)  

Данные,	  которые	  вы	  предоставляете,	  отправляя	  
резюме,	  включая	  обращение/звание,	  имя,	  
фамилию,	  контактные	  данные,	  дату	  рождения,	  
желательную	  должность,	  тип	  работы,	  навыки,	  
опыт,	  национальность,	  предпочтительные	  
отделы,	  доступность,	  где	  вы	  узнали	  о	  нас  

В	  отношении	  данных,	  предоставляемых	  вами	  в	  связи	  с	  
возможностями	  трудоустройства,	  обработка	  ваших	  данных	  
для	  получения	  места	  в	  компаниях	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  других	  городках,	  являющихся	  членами	  Chic	  
Outlet	  Shopping®;	  данные,	  передаваемые	  при	  отправке	  
резюме,	  используются	  исключительно	  в	  целях	  
трудоустройства  

Когда	  вы	  
связываетесь	  с	  
нами  

Если	  вы	  связываетесь	  с	  нами,	  мы	  можем	  хранить	  
запись	  переписки	  и	  данные,	  предоставляемые	  
вами  

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

Подарочные	  
карты  

Данные,	  предоставляемые	  вами	  при	  заказе	  
Подарочной	  карты,	  включая	  обращение/звание,	  
имя,	  фамилию	  и	  контактные	  данные.	  Если	  вы	  
также	  желаете	  зарегистрироваться	  у	  нас,	  чтобы	  
получать	  новости	  о	  наших	  предложениях,	  акциях	  
и	  мероприятиях	  в	  городках	  Chic	  Outlet	  
Shopping®,	  вы	  должны	  дать	  согласие	  на	  то,	  что	  
мы	  можем	  связываться	  с	  вами	  по	  электронной	  
почте,	  обычной	  почте	  и	  другими	  способами,	  
которые	  вы	  нам	  предоставляете.  

Предоставление	  услуг	  Подарочных	  карт;	  дополнительно,	  
если	  вы	  также	  регистрируетесь	  или	  уже	  
зарегистрировались	  у	  нас,	  мы	  отмечаем,	  что	  вы	  приобрели	  
у	  нас	  подарочную	  карту,	  чтобы	  лучше	  понимать,	  какие	  
услуги	  мы	  можем	  вам	  предоставлять.	  	  
	  
С	  вашего	  согласия:	  

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  



Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

розничными	  торговыми	  точками,	  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;	    

Программы	  
лояльности	  и	  
премий	  для	  
партнеров  

Информация,	  которую	  вы	  предоставляете	  
соответствующей	  третьей	  стороне,	  
подписываясь	  на	  ее	  услуги,	  включая	  
обращение/звание,	  имя,	  фамилию	  и	  контактные	  
данные.	  Если	  вы	  также	  желаете	  
зарегистрироваться	  у	  нас,	  чтобы	  получать	  
новости	  о	  наших	  предложениях,	  акциях	  и	  
мероприятиях	  в	  наших	  городках,	  вы	  должны	  
дать	  согласие	  на	  то,	  что	  мы	  можем	  связываться	  с	  
вами	  по	  электронной	  почте,	  обычной	  почте	  и	  
другими	  способами,	  которые	  вы	  нам	  
предоставляете.  

Предоставление	  Программ	  лояльности	  или	  наград	  для	  
партнеров;	  дополнительно,	  если	  вы	  также	  регистрируетесь	  
или	  уже	  зарегистрировались	  у	  нас,	  мы	  отмечаем,	  что	  вы	  
пользуетесь	  Программой	  лояльности	  или	  наград	  для	  
партнеров,	  а	  также	  регистрируем	  данные	  конкретной	  
операции,	  чтобы	  лучше	  понимать,	  какие	  услуги	  мы	  можем	  
вам	  предоставлять.	  	  
	  
С	  вашего	  согласия:	  

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
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Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  
розничными	  торговыми	  точками,	  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;  

Онлайновая	  
регистрация  

Информация,	  которую	  вы	  предоставляете,	  
регистрируясь	  в	  нашей	  членской	  программе,	  
включая	  обращение/звание,	  имя,	  фамилию,	  
контактные	  данные	  и,	  в	  некоторых	  случаях,	  
предпочтительный	  язык.	  Для	  успешного	  
заполнения	  регистрационной	  формы	  вы	  также	  
должны	  дать	  согласие	  на	  то,	  что	  мы	  можем	  
связываться	  с	  вами	  по	  электронной	  почте,	  
обычной	  почте	  и	  другими	  способами,	  которые	  
вы	  нам	  предоставляете.	  Также	  мы	  собираем	  
информацию,	  связанную	  с	  конкретной	  услугой,	  
которой	  вы	  пользуетесь,	  включая	  записи	  о	  
конкурсах	  и	  акциях.  

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  
розничными	  торговыми	  точками,	  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 
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Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

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;	  

•   время	  от	  времени	  мы	  можем	  делиться	  информацией	  с	  
тщательно	  отобранными	  третьими	  сторонами	  в	  
обобщенной	  анонимизированной	  форме  

Услуги	  
транспорта	  
онлайн  

Информация,	  которую	  вы	  предоставляете,	  
приобретая	  эти	  услуги,	  включает	  
обращение/звание,	  имя,	  фамилию,	  контактные	  
данные	  и	  данные	  услуги,	  которую	  мы	  будем	  вам	  
предоставлять.	  Если	  вы	  желаете	  
зарегистрироваться	  у	  нас,	  чтобы	  получать	  
новости	  о	  наших	  предложениях,	  акциях	  и	  
мероприятиях	  в	  городках	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  
вы	  должны	  дать	  согласие	  на	  то,	  что	  мы	  можем	  
связываться	  с	  вами	  по	  электронной	  почте,	  
обычной	  почте	  и	  другими	  способами,	  которые	  
вы	  нам	  предоставляете.  

Предоставление	  транспортного	  средства;	  дополнительно,	  
если	  вы	  также	  регистрируетесь	  или	  уже	  
зарегистрировались	  у	  нас,	  мы	  отмечаем,	  что	  вы	  
воспользовались	  транспортным	  средством,	  а	  также	  
регистрируем	  данные	  конкретной	  поездки,	  чтобы	  лучше	  
понимать,	  какие	  услуги	  мы	  можем	  вам	  предоставлять.	  	  
	  
С	  вашего	  согласия:	  

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  
розничными	  торговыми	  точками,	  которую	  вы	  
запрашиваете	  у	  нас,	  или	  которую	  мы	  можем	  



Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

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	  
видео	  /	  Форумы	  /	  
Блоги	  /	  
Социальные	  сети  

Информация	  или	  изображения,	  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  

 В соответствии с правилами конкретного конкурса или 
условиями пользования, установленными провайдером 
внешней социальной сети, публикуемыми время от времени и 
доступными для вас в момент публикации или постинга; 

Если вы публикуете непосредственно на нашем Сайте (или в 
той мере, в которой нам это позволяет провайдер 
соответствующей социальной сети), мы можем перепечатывать 
любые сообщения и комментарии, которые вы публикуете о 
нас 

С вашего согласия: 

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
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других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  
розничными	  торговыми	  точками,	  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;  

Персональная	  
регистрация	  на	  
объектах	  городка  

Информация,	  которую	  вы	  предоставляете,	  
регистрируясь	  в	  качестве	  участника,	  включая	  
обращение/звание,	  имя,	  фамилию,	  контактные	  
данные	  и,	  в	  некоторых	  случаях,	  
предпочтительный	  язык.	  Для	  успешного	  
заполнения	  регистрационной	  формы	  вы	  также	  
должны	  дать	  согласие	  на	  то,	  что	  мы	  можем	  
связываться	  с	  вами	  по	  электронной	  почте,	  
обычной	  почте	  и	  другими	  способами,	  которые	  
вы	  нам	  предоставляете  

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

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

•   чтобы делиться информацией о вас с нашими партнерами 
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Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

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;  

Ответы	  на	  наши	  
электронные	  
письма  

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

Мы	  гарантируем,	  что	  информация,	  которую	  мы	  храним	  о	  
вас,	  будет	  точной	  и	  свежей  

Опросы,	  
исследования  

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	  
  

Пользование	  
публичными	  
услугами	  WiFi  

Информация,	  которую	  вы	  предоставляете,	  
подписываясь	  на	  эту	  услугу,	  включая	  
обращение/звание,	  имя,	  фамилию	  и	  контактные	  
данные.	  Если	  вы	  желаете	  зарегистрироваться	  у	  
нас,	  чтобы	  получать	  новости	  о	  наших	  
предложениях,	  акциях	  и	  мероприятиях	  в	  

Предоставление	  публичных	  услуг	  WiFi;	  дополнительно,	  
если	  вы	  также	  регистрируетесь	  или	  уже	  
зарегистрировались	  у	  нас,	  мы	  отмечаем,	  что	  вы	  
воспользовались	  публичными	  услугами	  WiFi,	  чтобы	  лучше	  
понимать,	  какие	  услуги	  мы	  можем	  вам	  предоставлять.	  	  
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Группа   Какие	  данные	  о	  вас	  мы	  собираем?   Как	  мы	  используем	  ваши	  данные  

городках	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  вы	  должны	  дать	  
согласие	  на	  то,	  что	  мы	  можем	  связываться	  с	  вами	  
по	  электронной	  почте,	  обычной	  почте	  и	  другими	  
способами,	  которые	  вы	  нам	  предоставляете.  

С	  вашего	  согласия:	  

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

•   для	  предоставления	  вам	  информации	  о	  
мероприятиях,	  специальных	  предложениях,	  акциях,	  
других	  делах,	  связанных	  с	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  La	  
Roca	  Village	  и	  другими	  городками,	  являющимися	  
членами	  Chic	  Outlet	  Shopping®,	  или	  другими	  
розничными	  торговыми	  точками,	  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;  

Посещение	  вами	  
нашего	  сайта  

Данные	  о	  посещении	  вами	  нашего	  сайта,	  
включая	  данные	  трафика,	  журналов,	  другие	  
данные	  коммуникации	  и	  ресурсы,	  к	  которым	  вы	  
получаете	  доступ  

Если	  вы	  регистрируетесь	  или	  уже	  зарегистрировались	  у	  
нас,	  мы	  отмечаем,	  что	  вы	  посетили	  наш	  сайт,	  а	  также	  
регистрируем	  данные	  конкретного	  посещения,	  чтобы	  
лучше	  понимать,	  какие	  услуги	  мы	  можем	  вам	  
предоставлять.  
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