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АКТ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Данный акт о конфиденциальности описывает, как ООО «McDonald’s Азербайджан» 
(далее по тексту «Компания» или «Мы», «Наши», «Нам», «Нас» и т.д.)  собирает, 
использует, защищает и передает личную информацию своих клиентов в 
Азербайджанской Республике. К клиентам относятся те, кто посещает наши рестораны, 
использует наши сайты и мобильные приложения и иным образом взаимодействует с 
нами. 
Данный начальный раздел описывает, как Компания собирает, использует, защищает и 
делится информацией о клиентах (далее по тексту «Вы», «Ваш», «Ваши», «Вам», «Вас» и 
т.д).  
Контролером ваших личных данных является Компания, т.е. юридическое лицо в той 
юрисдикции, где собирается ваша личная информация. Обратите внимание, что в других 
странах может существовать другое юридическое лицо, которое является контролером 
данных. Перейдите к соответствующему акту конкретной страны для получения 
дополнительной информации о контролере ваших личных данных. 
Для ознакомления с соответствующим актом о конфиденциальности посетите сайт в 
соответствующей стране. Вы можете найти сайты стран здесь 
http://corporate.mcdonalds.com/content/corpmcd/about-us/around-the-world.html.      
 

1. Информация, которую мы собираем  
Мы можем собирать личную информацию о вас, когда Вы посещаете наши рестораны, 
используете наши сайты или мобильные приложения («онлайновые службы») и иным 
образом взаимодействует с нами (далее совместно «услуги»). Информация, которую мы 
собираем, делится на три категории: (а) информация, которую Вы нам предоставляете; (б) 
информацию, которую мы собираем с помощью автоматических методов, и (в) 
информацию, которую мы собираем из других источников. 
Как правило, предоставление личной информации является добровольным. Однако могут 
быть такие ситуации, когда предоставление личной информации необходимо для оказания 
услуги или требуется по закону. Обратите внимание, что в некоторых случаях мы не 
можем оказать вам наши услуги, если вы не предоставите информацию. Мы сообщим вам, 
когда предоставить личную информацию будет обязательно.   
Мы можем объединять информацию, которую вы предоставляете нам, с информацией, 
которая собирается автоматически, и с информацией, которую мы получаем из других 
источников. 
 
Мы собираем информацию, которую вы нам предоставляете 
В зависимости от того, как вы взаимодействуете с нами, вы можете предоставить нам 
следующую информацию: 
• личные данные, такие как имя, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

телефона, информация о дне рождения и прочая контактная информация, когда 
регистрируетесь в наших онлайновых службах, входите в Wi-Fi, участвуете в одном из 
наших соревнований, связываетесь с нами по телефону или через наши онлайновые 
службы; 

• информацию о транзакции, включая информацию о продуктах, которые вы покупаете, 
цены, способ оплаты и детали оплаты; 

• информацию об учетной записи, такую как имя пользователя или пароль (или все, что 
идентифицирует вас), используемую для доступа к нашим онлайновым службам, для 
покупки или использования наших продуктов и услуг; 
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• информацию о профиле, включая понравившиеся товары и услуги, или время, когда 
Вы предпочитаете посещать нас; а также 

• прочую личную информацию, которую Вы решите предоставить нам при 
взаимодействии. 

 
Мы собираем информацию с помощью автоматизированных методов 
Мы можем использовать автоматизированные технологии для сбора информации с Вашей 
компьютерной системы или мобильного устройства, когда Вы посещаете наши рестораны, 
используете наши онлайновые службы или внутри-ресторанные технологии. 
Автоматизированная технология может включать файлы cookie, локальные общие 
объекты и веб-маяки. В разделе 6 приведена дополнительная информация о файлах cookie 
и прочих технологиях. 
 
Мы можем собирать информацию о вашем: 
• адресе межсетевого протокола (IP);  
• дате и времени доступа к нашим онлайновым службам или внутри-ресторанным 

технологиям; 
• название и URL-адрес файла, полученного при использовании наших онлайновых 

служб; 
• операционной системе компьютера или мобильного устройства и тип браузера; 
• типе мобильного устройства и его настройках; 
• уникальном идентификаторе устройства (UDID) или идентификаторе мобильного 

оборудования (MEID) вашего мобильного устройства; 
• серийных номерах устройств и компонентов; 
• рекламных идентификаторах (например, IDFA и IFA) или аналогичных 

идентификаторах; 
• ссылающемся сайте (сайте, который привел вас к нам) или приложении; а также 
• деятельности, связанной с тем, как вы используете наши онлайновые службы, например, 

страницах, которые вы посещаете на наших сайтах или в наших мобильных 
приложениях.   

Наши онлайновые службы и внутри-ресторанные технологии могут собирать 
информацию о точном местонахождении вашего мобильного устройства или компьютера 
с использованием геолокации и таких технологий, как GPS, Wi-Fi, Bluetooth или близость 
к сотовой вышке. В большинстве мобильных устройств и компьютерных систем вам будет 
предложено дать разрешение Компании на обработку этой информации. Вы можете 
отозвать свое разрешение на сбор этой информации, используя настройки устройства или 
браузера.  Если у вас есть вопросы о том, как не позволять нам собирать точную 
информацию о вашем местоположении, рекомендуем обратиться к поставщику услуг 
мобильного устройства, производителю устройства или поставщику браузера. Некоторые 
онлайновые службы и внутри-ресторанные технологии не могут работать корректно без 
информации о вашем местонахождении. Если хотите, чтобы мы удалили собранную нами 
информацию, которая может идентифицировать ваше местоположение, свяжитесь с 
нашим глобальным или местным офисом защиты данных, используя контактную 
информацию, указанную ниже. Возможно мы должны будем сохранить определенную 
информацию по закону. 
 
Мы собираем информацию из других источников 
Мы можем собирать информацию о вас в других компаниях и организациях, включая 
общедоступные базы данных, платформы социальных сетей или сторонних партнеров, 
таких как аналитики или маркетологи. Мы также можем собирать информацию, которая 
является общедоступной. Например, мы можем собирать информацию о вашем 



общедоступном профиле, когда вы общаетесь с нами через социальные сети. Мы также 
можем собирать отправленные нам или в отношении нас сообщения в социальных сетях. 
Мы можем объединить информацию, которую вы предоставляете нам, с информацией, 
которая собирается автоматически, и с информацией, которую мы получаем из других 
источников. 
 

2. Как мы используем собранную информацию  
Мы можем использовать собранную информацию следующими способами. 
Чтобы предоставить наши услуги и заключить договор с вами: 
• выполнять ваши запросы, заказы и обрабатывать платежи за наши продукты и услуги; 
• коммуницировать с вами о ваших заказах, покупках или счетах у нас, запросах, вопросах 

и комментариях; 
• предоставлять вам онлайновые службы, включая наши сайты или мобильные 

приложения; 
• обеспечивать поддержку клиентов, в том числе для обработки недовольства нашими 

услугами. 
 
Для предоставления вам, улучшения наших услуг и следующих дополнительных 
законных интересов бизнеса: 
• рассказать о наших продуктах и услугах, конкурсах, предложениях, рекламных акциях 

или специальных мероприятиях, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать; 
• рассказать о продуктах и услугах наших деловых партнеров; 
• персонализировать ваш опыт в наших ресторанах и онлайновых службах; 
• управлять бизнесом, включая разработку новых продуктов и услуг, проведение 

исследований для потребителей и операций, а также оценку эффективности продаж, 
маркетинга и рекламы; 

• использовать аналитику и технологию профилирования для персонализации вашего 
опыта, предоставления контента (включая рекламу) с учетом ваших интересов и того, 
как вы используете наши онлайновые службы или внутри-магазинные технологии, 
управления бизнесом, помощи в диагностировании технических и сервисных проблем, 
администрирования онлайновых служб и внутри-магазинных технологий, 
идентификации пользователей онлайновых служб, идентификации устройства в целях 
предотвращения мошенничества, сбора демографической информации о клиентах и 
определения моделей использования услуг; 

• поддержать, управлять и улучшать наши продукты, предложения, рекламные акции, 
онлайн-услуги и прочие технологии; 

• обеспечить безопасность наших сетей и систем. 
 
Для соблюдения применимого законодательства: 
• защищать от/ выявлять и предотвращать мошенничество и прочие преступления, 

претензии и другие обязательства; 
• соблюдать юридические обязательства и нашу политику; 
• устанавливать, осуществлять или защищать судебный иск; а также 
• отслеживать и сообщать о проблемах соответствия.   

 
С вашего согласия (если этого требует действующее законодательство), мы можем 
использовать собранную информацию в следующих целях: 
• чтобы отправлять вам электронные письма или текстовые сообщения о наших продуктах 

и услугах, конкурсах, предложениях, рекламных акциях или специальных 
мероприятиях, которые, по нашему мнению, могут вас заинтересовать; 



• отправлять электронные письма или текстовые сообщения о продуктах и услугах наших 
деловых партнеров; 

• предоставлять услуги на основе местоположения; 
• предоставлять онлайновые услуги детям до 14 лет (при условии согласия родителей); 
• развертывать cookies и аналогичные технологии; а также 
• предоставлять вам онлайновые услуги, включая сайты или мобильные приложения. 
Мы можем использовать собранную информацию другими способами, о которых 
сообщим вам во время ее сбора или для которых запросим ваше согласие. 
 

3. Как мы делимся собранной информацией [вставить] 
 
Мы не продаем вашу личную информацию, а только передаем её, как описано в данном 
акте о конфиденциальности.  
Мы можем передавать вашу личную информацию Семейству Компании (Семейству 
McDonald’s). Семейство компании включает Корпорацию McDonald’s, ее 
аффилированные лица, дочерние компании и франчайзи. Список этих объектов и 
дополнительная информация доступны здесь 
http://corporate.mcdonalds.com/content/corpmcd/about-us/around-the-world.html. 
Члены Семейства Kомпании, которые получают эту информацию, не имеют права 
использовать или делиться ею, за исключением случаев, указанных в данном акте о 
конфиденциальности.    
Мы можем передавать вашу личную информацию поставщикам, предоставляющим нам 
такие услуги, как выполнение заказов, предоставление услуг по обработке данных и 
прочих информационных технологий, управление рекламными акциями, конкурсами, 
розыгрышами призов и лотереями, проведение исследований и анализа, а также 
персонализация опыта отдельных клиентов Компании. Мы не разрешаем этим 
поставщикам использовать информацию или делиться ею в каких-либо целях, кроме как 
для оказания услуг от нашего имени.    
По стратегическим или иным деловым причинам мы можем принять решение о продаже 
или передаче всего или части бизнеса. В рамках такой продажи или передачи мы можем 
передать информацию, которую собрали и сохранили, включая личную информацию, 
любому, кто участвует в продаже или передаче.  
В некоторых случаях мы можем делиться информацией, когда она не идентифицирует вас 
напрямую. Например, мы можем предоставлять анонимную агрегированную статистику о 
вашем использовании онлайновых служб. Или мы можем объединить информацию о вас с 
другими клиентами и делиться информацией так, чтобы это не связывалось с конкретным 
клиентом.  
По мере необходимости мы вправе использовать или передавать личную информацию, 
чтобы соблюдать законы, нормативные акты и правовые требования, защищать 
онлайновые службы и внутри-ресторанные технологии, предъявлять или защищать 
судебные иски, защищать права, интересы и безопасность нашей организации, 
сотрудников,  представителей общественности или чденов Семейства Компании в связи с 
расследованием мошенничества, других преступлений или нарушений нашей политики. 
 

4. Уведомление о конфиденциальности детей  
 

Мы понимаем, насколько важно защищать вашу конфиденциальность при использовании 
вами наших онлайновых служб. Мы обращаем особое внимание на защиту 
конфиденциальности детей, посещающих или использующих онлайновые службы. Для 
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получения дополнительной информации о том, как защищается неприкосновенность 
частной жизни детей, см. приведенные ниже Уведомление о конфиденциальности детей.  
 
Мы призываем родителей регулярно отслеживать и контролировать деятельность своих 
детей в Интернете. Если у вас есть вопросы относительно нашей политики 
конфиденциальности детей, свяжитесь с нашим Глобальным или Местным офисом 
Защиты данных, используя контактную информацию, указанную ниже. Если вы 
обращаетесь в местный офис по защите данных, выберите офис в стране, в которой вы 
являетесь клиентом.  
 

5. Ваш выбор  
Маркетинговые коммуникации 
Если вы согласились получать от нас маркетинговые сообщения, можете отписаться от 
них, следуя инструкциям по отписке от отправляемых маркетинговых сообщений. Также 
можно найти свои общие предпочтения связи в инструкциях о том, как отписаться, в 
разделе профиля используемых онлайновых служб. Кроме того, вы также можете иметь 
возможность изменить настройки связи, используя настройки своего устройства. 
Отписаться можно и связавшись с нашим Глобальным или Местным офисом Защиты 
Данных, используя контактную информацию, указанную ниже. Если вы обращаетесь в 
местный офис по защите данных, выберите офис в стране, в которой вы являетесь 
клиентом. 
 
Если вы отказываетесь от получения маркетинговых сообщений, мы по-прежнему можем 
отправлять сообщения о ыаших транзакциях, учетных записях, а также конкурсах, 
соревнованиях, розыгрышах призов или лотереях, в которых вы участвовали. Отписка от 
одной формы сообщений не означает отписку от остальных форм. Например, если вы 
отписываетесь от получения маркетинговых электронных писем, вы все равно можете 
получать маркетинговые текстовые сообщения, если подписаны на их получение.  
Если вы не даете на это разрешение, мы не передаем вашу личную информацию третьим 
лицам в целях прямого маркетинга. Если после нашего уведомления вы дадите согласие, 
то мы поделимся вашей личной информацией, когда вы отправите её.  
Ваши права на личную информацию 
 
Физические лица имеют право на доступ, исправление, передачу, ограничение, удаление и 
возражение воли против обработки собранной нами личной информации. Физические 
лица также имеют право отозвать согласие на обработку персональных данных.  
 

6. Использование онлайновых служб и прочих технологий [вставить] 
 
Мы и наши поставщики, предоставляющие услуги, можем использовать файлы cookie, 
веб-маяки и прочие подобные технологии в онлайновых службах и остальных областях, 
связанных с такой деятельностью, как онлайн-реклама, для сбора информации и 
предоставления запрошенных услуг или продуктов.  
 
Cookies и прочие технологии 
«Cookie» - это небольшой текстовый файл, который помещается в браузер или устройство 
интернет-пользователя и используется для запоминания и/или получения информации о 
пользователе.  
«Веб-маяк» - это небольшой объект или изображение, которое встроено в веб-страницу, 
приложение или электронную почту и используется для отслеживания активности. Его 
также иногда называют пикселями и тегами. 
Пожалуйста, обратите внимание на следующее: 



 
• при использовании онлайновых служб вам могут быть назначены файлы cookie; 
• мы предлагаем определенные функции, которые доступны только при использовании 

файлов cookie и прочих аналогичных технологий; 
• мы можем использовать как сеансовые (на время вашего посещения), так и постоянные 

(на протяжении определенного периода времени) файлы cookie и прочие технологии 
отслеживания; 

• онлайновые службы и прочие области, связанные с бизнесом, могут иметь веб-маяки. 
Мы используем файлы cookie, веб-маяки и прочие подобные технологии для сбора 
информации в целях, описанных в данном акте о конфиденциальности. Мы также можем 
объединить информацию, собранную этими технологиями, с информацией, собранной о 
вас другими способами, описанными в данном акте о конфиденциальности. 
 
Мы можем использовать эти технологии для: 
 
• уникальной идентификации вас и вашего устройства; 
• разрешения доступа к онлайновым службам и использования их там, где без них наши 

онлайновые службы не могут работать корректно; 
• дальнейшей безопасности системы там, где это необходимо; 
• статистических целей, чтобы измерить использование сайтов и мобильных приложений; 
• улучшения наших продуктов и услуг; 
• помощи в контролировании производительности (например, трафик, ошибки, время 

загрузки страницы, популярные разделы и пр.) онлайновых служб; 
• запоминания вас для вашего удобства, когда вы посещаете наши онлайновые службы; 
• помощи в настройке вашей истории; 
• продвижения к вам через целевую рекламу; а также 
• остальных целей, описанных в разделе «Как мы используем собранную информацию» 

настоящего акта о конфиденциальности. 
Например, мы можем использовать определенные технологии, чтобы определить, 
открыли ли вы электронное письмо или нажали ли на ссылку, содержащуюся в 
электронном письме, как вы используете страницы и контент в мобильных приложениях, 
или нажали ли вы на интернет-рекламу Компании.  
И мы, и другие (например, наши рекламные сети) могут использовать эти технологии для 
сбора информации об онлайн-активности по происшествии времени и на сторонних 
сайтах и устройствах, а также при использовании онлайновых служб для дальнейшей 
персонализации взаимодействия с нами. 
 
Используйте параметры в своем браузере, если не хотите получать cookie-файлы или если 
хотите настроить свой браузер так, чтобы он уведомлял о получении cookie-файла. 
Нажмите на раздел «Справка» браузера, чтобы узнать, как изменить настройки cookie. 
Если вы отключите все файлы cookie, то не сможете воспользоваться всеми функциями, 
доступными на сайте. 

 
Некоторые новые браузеры могут иметь параметр «Не отслеживать», который передает 
заголовок «Не отслеживать» сайтам, которые вы посещаете, с информацией, 
указывающей, что вы не хотите, чтобы ваши действия отслеживались. В настоящее время 
Компания не предпринимает действий по реагированию на сигналы «Не отслеживать», 
поскольку единый технологический стандарт еще не разработан. Мы продолжаем 
пересматривать новые технологии и можем принять стандарт после его создания. 
Если на онлайновых службах доступно видео, мы можем настроить таргетинг и 
отслеживать видео, которое вы просматриваете. Вы даете согласие на отслеживание 



просмотра видео через онлайновые службы или сторонние социальные сети на срок до 
двух лет, или иным, разрешенным применимым законодательством образом, или до тех 
пор, пока не отзовете свое согласие. 
 
Таргетированная реклама 
 
Когда вы используете онлайновые службы, мы (и наши поставщики, которые 
предоставляют услуги) можем собирать информацию о вашей деятельности, чтобы 
предоставить рекламу с учетом ваших интересов.    
Поскольку мы участвуем в рекламных сетях, вы можете видеть определенные объявления 
на других сайтах. Рекламные сети позволяют нам ориентироваться на отправляемую 
информацию, исходя из ваших интересов, иной связанной с вами информации и 
контекстуальных средств. Такие рекламные сети отслеживают ваши действия в интернете 
с течением времени, собирая информацию с помощью файлов cookie, веб-маяков и 
журналов сервера. Рекламные сети используют эту информацию для демонстрации 
рекламы, которая может представлять для вас особый интерес. Рекламные сети, в которых 
мы принимаем участие, могут собирать информацию о ваших посещениях сайтов, 
которые также участвуют в соответствующей рекламной сети, например о страницах или 
рекламных объявлениях, которые вы просматриваете, и о том, как вы используете сайты. 
Мы используем эту информацию как в онлайновых службах, так и на сторонних сайтах, 
участвующих в рекламных сетях, чтобы показывать рекламу, адаптированную для вас, и 
помочь нам оценить, насколько эффективен наш маркетинг. 
 
Можете отписаться от целевой рекламы, пройдя по ссылке: www.aboutads.info/choices или 
www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Если решите отписаться, вы продолжите 
получать рекламные объявления, но они не будут соответствовать вашим интересам. 
 

7. Ссылки на остальные сайты и социальные сети  
 
Наши онлайновые службы могут предлагать ссылки на сайты, которые управляются не 
нами, а третьими лицами. Если вы посещаете один из таких связанных сайтов, следует 
ознакомиться с политикой конфиденциальности, условиями и положениями сайта и 
остальной политикой. Мы не несем ответственности за политику и действия третьих лиц. 
Любая информация, которую вы предоставляете этим организациям, рассматривается в 
соответствии с их политикой конфиденциальности, условиями и остальными правилами. 
 
Мы также можем иметь связь с поставщиками других приложений, инструментов, 
виджетов и плагинов для онлайновых служб, таких как кнопки «Мне нравится» в 
Facebook, которые также могут использовать автоматические методы для сбора 
информации о том, как используются эти функции. Такие организации могут 
использовать вашу информацию в соответствии со своими правилами. 
 

8. Информационная безопасность  
 
Мы обязуемся принимать надлежащие меры, предназначенные для обеспечения 
безопасности вашей личной информации. Наши технические, организационные и 
физические процедуры предназначены для защиты личной информации от случайной, 
незаконной или несанкционированной потери, доступа, раскрытия, использования, 
изменения или уничтожения. Несмотря на прилагаемые усилия для защиты наших 
информационных систем, ни один сайт, мобильное приложение, компьютерная система 
или передача информации через Интернет или любую другую общедоступную сеть не 
могут гарантировать 100%-ную безопасность. 

http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp


 
9. Удержание  

 
Мы храним вашу информацию в течение периода времени, необходимого для достижения 
целей, изложенных в данном акте о конфиденциальности (если более продолжительный 
период не требуется по закону), и для соблюдения правил ведения учета. Наша политика в 
отношении записей отражает действующее законодательство. Мы будем хранить и 
использовать вашу информацию в объеме, необходимом для соблюдения юридических 
обязательств (например, если мы обязаны сохранять вашу информацию в соответствии с 
действующим законодательством о налогах/доходах), разрешения споров, обеспечения 
соблюдения соглашений и иным образом, как описано в данном акте. 
 

10. Международная передача данных  
 
Компания - это часть глобальной  организации с бизнес-процессами, структурами 
управления и техническими системами, пересекающими границы. Таким образом, мы 
можем передавать информацию о вас в рамках Семейства Компании и в страны мира, в 
которых имеется бизнес, в связи вышеуказанным пользованием. Любая международная 
передача данных будет осуществляться в соответствии с настоящим актом о 
конфиденциальности и действующим законодательством.  
Обратите внимание на следующее:       
 
• Корпорация McDonald’s может делиться личной информацией с поставщиками, 

предоставляющими ей услуги. 
• Корпорация McDonald’s может раскрывать личную информацию в ответ на законные 

запросы государственных органов, в том числе для удовлетворения требований 
национальной безопасности или правоохранительных органов. 

 
• Вы праве запросить доступ к личной информации, полученной Корпорацией McDonald’s 

и осуществлять выбор в отношении ограничения использования и раскрытия 
Корпорацией McDonald’s такой информации. Если вы заинтересованы в реализации 
своего права и выбора, свяжитесь с Компанией по следующему адресу, номеру телефона 
или адресу электронной почты.       

 
Правила конфиденциальности компании приведены в данном акте о конфиденциальности. 
Компания рекомендует в любое время обратиться с вопросами, проблемами или жалобами 
относительно своей политики конфиденциальности; просто используйте адрес, номер 
телефона или адрес электронной почты, указанный далее. Вы также можете направить 
жалобу в местный орган по защите данных, с которым Компания будет сотрудничать для 
решения вашей проблемы. 
Если Компания не может решить вашу проблему относительно полученной личной 
информации, вы вправе направить иск о нерешенной проблеме в соответствующий суд 
Азербайджанской Республики.  
 
Обратите внимание, что вышеуказанные процессы применяются только к разрешению 
споров в отношении личной информации, полученной Компанией в соответствии с 
данным актом о конфиденциальности. Остальные споры, которые могут возникнуть с 
Kомпанией или остальными членами Семейства компании, агентами, представителями, 
агентствами, должностными лицами, директорами или сотрудниками, должны решаться в 
соответствии с условиями применимых сайтов, приложений мобильных устройств, 
рассылок и подписок по электронной почте и прочих цифровых свойств, принадлежащих 
или контролируемых членом Семейства компании. 



 
11. Изменения в данном акте о конфиденциальности  

Данный акт о конфиденциальности действует с  даты, указанной в верхней части акта. 
Время от времени мы можем изменять данный акт о конфиденциальности. Если мы это 
сделаем, то опубликуем здесь пересмотренную версию и изменим «дату последнего 
обновления» (дату, с которой она применяется) в верхней части акта. Вы должны 
регулярно отслеживать самую последнюю версию акта. 
 

12. Как с нами связаться  
 

Можете в любое время связаться с нашими глобальными или местными офисами защиты 
данных относительно политики конфиденциальности Компании.  Местные офисы по 
защите данных могут помочь с запросами или информацией по конкретной стране. 
Контактная информация:   
 
Местный Офис Защиты Данных 
 
ООО McDonald's Azərbaycan   
Низами 43 
Сабаильский район 
Баку, Азербайджан 
e-mail: gmal@mcdonalds.az 
 
Глобальный Офис Защиты Данных 
 
Вниманию: глобального офиса защиты данных 
Privacy at McDonald's, Dept. 282 
110 North Carpenter Street 
Chicago, IL 60607-2101, USA 
contact.privacy@us.mcd.com 
 
 
Информация по конкретной стране 
Азербайджан  
 
Последнее обновление: 01.04.2019 
 
Контролер данных 
 
ООО McDonald's Азербайджан   
Низами 43 
Сабаильский район 
Баку, Азербайджан 
e-mail: gmal@mcdonalds.az 
 
является контроллером ваших личных данных. 
 
Правовые основы обработки вашей личной информации 
Ваша личная информация обрабатывается на основе (i) вашего согласия, (ii) 
необходимости выполнения заключенного с вами договора, и (iii) наших законных 
интересов. 
 

mailto:contact.privacy@us.mcd.com


Уведомление о конфиденциальности детей 
На наших сайтах предлагаются различные аттракционы, такие как игры или книжки-
раскраски, для которых детям не нужно предоставлять никаких личных данных. Дети в 
возрасте до 14 лет могут записывать личные данные только в ограниченных пределах и 
только в соответствии с законодательством или с согласия родителей. С учетом 
вышеупомянутых условий мы записываем адрес электронной почты ребенка, чтобы он 
мог участвовать в розыгрыше призов. 
В ходе онлайн-мероприятий Компания не требует от детей предоставления большего 
количества персональных данных, чем требуется для участия в соответствующем 
мероприятии; это разрешено законом или подпадает под действие согласия родителей. 
Поскольку личные данные детей собираются детьми, они используются только 
Компанией и компаниями, предоставляющими Компании технические и прочие услуги, 
постольку вышеупомянутые действия разрешены законом или охвачены согласием 
родителя. Услуги, предоставляемые этими компаниями, включают, например, улучшение 
наших сайтов, обработку запросов и получение выигрышей. Такие личные данные не 
продаются третьим лицам. 
Мы просим родителей регулярно контролировать и отслеживать деятельность своих детей 
в Интернете. 
Ваши права на личную информацию 
В связи с вашими правами на личную информацию можете запросить следующее: 
 
• если обработка личной информации основана на вашем согласии, можете в любое время 

отозвать это согласие; отзыв согласия не влияет на законность обработки, основанной на 
согласии до его отзыва; 

• запросить доступ к личной информации и получить ее копию; 
• получить личную информацию в структурированном, широко используемом и 

машиночитаемом формате и попросить нас передать её непосредственно другой 
компании в тех случаях, когда вы предоставили свою личную информацию, и она 
обрабатывается на основе вашего предварительного согласия или требуется для 
исполнения договора; 

• исправить личную информацию, если она является неточной или неполной; 
• возразить по причинам, связанным с конкретной ситуацией, с обработкой личной 

информации на основе наших законных деловых интересов, включая профилирование, и 
с отправкой маркетинговых сообщений; 

• удалить личную информацию, включая ссылки на нее, копировать или воспроизводить 
такую информацию, как это разрешено применимым законодательством, например, 
когда информация устарела, необязательна или незаконна, когда вы отозвали свое 
согласие на обработку на основе такого согласия или когда возражаете против 
обработки; 

• ограничить обработку, пока мы обрабатываем ваш запрос или запрос, касающийся 
точности личной информации, законности обработки личной информации и наших 
законных интересов в обработке этой информации, или если вам нужна личная 
информация для судебных процессов. 

• Кроме того, вы вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку личной 
информации, предоставленное ранее. 

 
Можете пользоваться этими правами бесплатно, если только запрос не является 
необоснованным или повторяющимся.     
Для осуществления своих прав, свяжитесь с нашим Глобальным или Местным офисом 
защиты данных, используя предоставленную контактную информацию. Также можете 
воспользоваться своими правами, используя Центр Компании по защите прав 
[corporate.mcdonalds.com/GDPRRightsCenter.com]. В некоторых ситуациях мы можем 



отказаться от действий или наложить ограничения на ваши права в соответствии с 
действующим законодательством. Прежде чем Компания сможет предоставить вам 
какую-либо информацию или исправить какие-либо неточности, мы можем попросить 
подтвердить вашу личность и/или предоставить иные сведения, которые помогут нам 
ответить на запрос. Во всех случаях вы вправе подать жалобу в уполномоченный орган по 
защите данных. 
 
Международная  передача данных 
 
Мы можем передавать вашу личную информацию в другие страны.  В таких случаях мы 
принимаем меры (такие как стандартные положения о защите данных), необходимые для 
обеспечения надлежащего уровня защиты вашей личной информации. Если у вас есть 
какие-либо вопросы о мерах защиты, которые мы используем при передаче вашей личной 
информации на международном уровне, или если вы хотите получить копию стандартных 
договорных положений, которые мы используем для защиты передаваемой личной 
информации, свяжитесь с нашим глобальным или местным офисом защиты данных, 
используя предоставленную контактную информацию. 
Обслуживание за столиком 
В наших ресторанах по вашему усмотрению заказ может быть принесен на ваш столик. 
(обслуживание за столиком). Поэтому команда ресторана предоставляет передатчик, и мы 
собираем информацию о точном местонахождении этого передатчика для выполнения 
вашего заказа. Если у вас есть вопросы о техническом расчете в связи с процессом заказа, 
обращайтесь к нам по адресу gmal@mcdonalds.az 


