
• Каждый раз при использовании данного веб-сайта все Ваши действия регулируются действующей в 
настоящий момент Политикой конфиденциальности, вследствие чего Вам необходимо ознакомиться с 
ее текстом, чтобы удостовериться, что Вы согласны с его содержанием. 
 

• Предоставленные Вами личные данные обрабатываются как часть документации в ответственности 
FASHION RETAIL S.A. для следующих целей: 

i. разработка, исполнение и осуществление договора купли-продажи приобретенных Вами 
товаров, либо любого другого договора между Вами и нами. 

ii.  ответ на Ваши запросы; 
iii. предоставление Вам информации о продукции Bershka, Zara или любых других 

предприятий группы Inditex (деятельность которых связана с такими отраслями, как декор, 
текстиль, готовая одежда и товары для дома, а также любыми другими помимо 
перечисленных, в том числе косметика и изделия из кожи), включая рассылку 
коммерческой информации в отношении указанной продукции по электронной почте или с 
помощью других средств электронной связи (например, SMS). Вы можете изменить свои 
предпочтения касательно отправки коммерческих сообщений, зайдя в раздел «Моя учетная 
запись». 

 

• FASHION RETAIL S.A. (юридический адрес: Авенида де ла Дипутасьон, здание Inditex, 15143 Артейшо 
(Ла-Корунья)), как лицо, несущее ответственность за документацию, обязуется соблюдать 
конфиденциальность Вашей личной информации и гарантировать осуществление Ваших прав на доступ, 
исправление, отмену и возражение путем отправки письма адресату Función LOPD по вышеуказанному 
адресу, либо с помощью электронного письма на адрес funcionlopd@inditex.com с предоставлением в 
обоих случаях копии национального удостоверения личности, паспорта или другого действующего 
документа, подтверждающего Вашу личность. Если Вы решите осуществить свои права и Вы указали 
адрес электронной почты в качестве части предоставленных нам персональных данных, то убедительно 
просим Вас сообщить нам об этом в вышеупомянутом письме с указанием адреса электронной почты, в 
отношении которого осуществляются права на доступ, исправление, отмену и возражение. 
 

• Для вышеуказанных целей нам может понадобиться сообщить или передать предоставленную Вами 
информацию другим компаниям, входящим в группу Inditex, часть которой составляет FASHION RETAIL, 
S.A., в то время как Industria de Diseño Textil S.A. (Inditex S.A.) является холдинговой компанией. В связи с 
этим мы понимаем, что регистрируясь и предоставляя информацию на данном веб-сайте, Вы напрямую 
даете нам разрешение на раскрытие или передачу Ваших данных любым предприятиям в составе 
группы Inditex. 
 

• Файлы cookie. 
На этом веб-сайте мы используем файлы cookie, небольшие текстовые файлы с информацией о Вашем 
взаимодействии с сайтом, основная цель которых заключается в улучшении Вашего опыта в сети. Более 
подробно узнать об используемых нами файлах cookie и их назначении, а также получить другую 
интересующую Вас информацию Вы можете по следующей ссылке: Информация о файлах cookie.. 
Принимая данную политику конфиденциальности, Вы соглашаетесь на использование вышеуказанных 
файлов cookie, применяемых на этом веб-сайте. 
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