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         POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
 

CLUBOFFICINE 
 

 
 
Dernière mise à jour	: 27 septembre 2020  
 
CLUBOFFICINE 
 
CLUBOFFICINE apprécie la confiance de ses utilisateurs et clients qui lui transmettent leurs 
Données personnelles. La présente politique de confidentialité décrit la méthodologie 
employée pour préserver cette confiance et protéger ces données.  
 
Le présente politique de confidentialité détaille en particulier les conditions de collecte, 
d’utilisation et de partage des Données personnelles ou non personnelles que l’Utilisateur 
fournir à CLUBOFFICINE lorsque celui-ci accède aux services en ligne et/ ou mobiles.  
 
La présente politique de confidentialité concerne uniquement les données collectées par le 
site https://www.clubofficine.fr/. Elle ne s’applique pas à la collecte ou au traitement d’autres 
données, notamment aux pratiques de collecte des données effectuées par les exploitants 
tiers de page web vers lesquelles le site https://www.clubofficine.fr/ renvoie. 
 
CLUBOFFICINE peut modifier la présente politique de confidentialité à tout moment. 
 
La date de la «	Dernière mise à jour	» des présentes Politiques de confidentialité indique 
quand a eu lieu la dernière modification de celles-ci.   
 
Toute modification de la présente Politique de confidentialité prendra effet à la date de la 
«	Dernière mise à jour	» indiquée en haut de la page. En utilisant le Site ou en fournissant 
des informations à la suite desdites modifications, les utilisateurs et clients acceptent la 
nouvelle version de la Politique de confidentialité.   
 
Si CLUBOFFICINE utilise des Données personnelles recueillies par l’intermédiaire du Site 
d’une manière significativement différente de ce qui a été indiqué au moment de leur 
collecte, CLUBOFFICINE devra en informer les Utilisateurs par e-mail et/ou par la 
publication d’un avis sur son Site dans les 30 jours précédant ladite utilisation ou par tout 
autre moyen qu’exige la loi.   
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Les Données personnelles font référence à toute information qui identifie le Client et/ou 
Utilisateur et les données non personnelles désignent toute information qui n’identifie pas 
celui-ci en tant que personne en particulier.   
 
CLUBOFFICINE a pour mission principale d’aider les Candidats Chercheurs d’emploi à 
trouver un travail et les Employeurs à rencontrer des candidats qualifiés.   
 
CLUBOFFICINE est responsable du traitement des Données personnelles, sauf disposition 
ou mention contraires dans les présentes conditions ou dans un accord distinct.  
 
CLUBOFFICINE prend très au sérieux la protection des Données personnelles de ses 
Utilisateurs. Les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès à leurs Données personnelles, d’un 
droit de suppression de ces données, de réception dans un format d’échange mais également 
de restriction et d’objection vis-à-vis de certains types de traitement de ces Données. Les 
Utilisateurs disposent également du droit de déposer une réclamation auprès de l’autorité 
chargée de la protection des Données dont ils dépendent.   
 
La collecte et le traitement des Données personnelles des Utilisateurs reposent sur 
l’obtention de leur consentement qu’ils peuvent retirer à tout moment.   
 
Les Utilisateurs sont invités à se référer aux articles ci-après de la présente Politique de 
confidentialité pour plus d’informations sur leurs droits et leur exercice.   
 
 
ARTICLE 1 – PORTEE DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE  
 
La présente Politique de confidentialité concerne uniquement les Données à caractère 
personnel collectées par le Site CLUBOFFICINE.   
 
Les Données à caractère personnel sont définies comme toute information se rapportant à 
une personne physique identifiée ou identifiable. Est réputée être une	personne physique 
identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale.  
 
Elle ne s’applique pas à la collecte ou au traitement d’autres données, notamment aux 
pratiques de collecte des données de Site tiers, y compris les exploitants tiers de pages web 
vers lesquelles le Site CLUBOFFICINE renvoie, ni aux données que CLUBOFFICINE 
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recueille par le biais de Sites web, de produits ou services qui n’affichent de lien direct vers 
la présente Politique de confidentialité.  
 
La présente politique de confidentialité s’applique aux informations que CLUBOFFICINE 
collecte depuis ces ressources à usage spécifique.   
 
 
ARTICLE 2 – DONNEES PERSONNELLES TRAITEES ET COLLECTEES  
 
Les Utilisateurs communiquent différents types d’informations à CLUBOFFICINE afin de 
permettre une utilisation optimale des fonctionnalités, services et produits proposés par la 
Plateforme.  
 
CLUBOFFICINE collecte des Données concernant les Utilisateurs lorsque ceux-ci créent un 
compte CLUBOFFICINE, demandent des informations, souscrivent à un service, participent 
à un sondage, publient une note, un avis, une question, une réponse ou un CV, effectuent 
une évaluation, téléchargent du contenu ou envoyoient toutes autres données sur notre Site.  
 
Ces données peuvent inclure le nom d’utilisateur, le mot de passe, les nom et prénom, 
l’adresse email, le numéro de téléphone (numéro de téléphone portable compris), l’adresse 
postale, le sexe, l’emploi, les centres d’intérêt, les messages que les Utilisateurs envoient aux 
autres Utilisateurs et toutes autres données figurant dans un profil ou un CV envoyés depuis 
le Site, y compris les candidatures et réponses aux questions de présélection et évaluations 
soumises aux et par les Employeurs par l’intermédiaire de CLUBOFFICINE et les réponses 
que les Utilisateurs donnent à tous les questionnaires qui leur sont envoyés.   
 
Les données sur la localisation spécifique des Utilisateurs peuvent être collectées lorsque les 
Utilisateurs les renseignent eux-mêmes en vue de trouver des Offres d’emploi plus 
pertinentes (y compris via le service de localisation sur leur appareil mobile quand ceux-ci 
accordent l’autorisation à une application CLUBOFFICINE).  
 
CLUBOFFICINE sollicite votre consentement au moment de la communication de ces 
données, et le traitement n’interviendra qu’après obtention de ce consentement.	 
 
Dans le cadre de la gestion normale du Site, CLUBOFFICINE sera par ailleurs amené à 
collecter et à analyser certaines informations provenant de l’ordinateur des Utilisateurs ou 
de leur appareil mobile ainsi que des actions exécutées sur le Site, dont leurs recherches sur 
CLUBOFFICINE, l’intitulé des offres d’emploi qu’ils recherchent, sur lesquelles ils cliquent 
ou auxquelles ils postulent, l’endroit où ces offres d’emploi sont situées, leurs prétentions 
salariales ou leur expérience, la fourchette salariale ou le niveau d’expérience des offres 
d’emploi qu’ils consultent (lorsqu’ils sont indiqués), la durée de leur activité sur le Site et sur 
chaque page, les pages consultées, les clics, les frappes, l’activité de la session, le type de 
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navigateur, le système d’exploitation, le type d’appareil, l’adresse MAC, l’adresse	IP et le 
nom de domaine à partir desquels ils accédent au Site.	  
 
CLUBOFFICINE peut demander aux Employeurs de lui communiquer certaines Données 
personnelles afin de vérifier leur compte, dont une licence professionnelle ou certificat 
d’aptitude, une facture de service, le nom et l’adresse email d’un représentant de 
l’Employeur. 

Ces informations serviront à des fins internes uniquement, sous réserve de toute demande 
de la police ou d’une ordonnance d’un tribunal.   
 
Dans le cadre de services payants, CLUBOFFICINE recueille aussi les informations de 
paiement (par exemple, les quatre derniers chiffres du numéro de carte de crédit et les 
informations de vérification associées). CLUBOFFICINE a uniquement accès aux quatre 
derniers chiffres des numéros de carte de crédit de l’Employeur et n’enregistre pas les 
numéros de carte de crédit complets. 

Les Utilisateurs peuvent également créer un compte ou se connecter à leur compte 
CLUBOFFICINE depuis des Sites web tiers comme FACEBOOK, GOOGLE OU LINKEDIN.  
 
Si l’Utilisateur ne possède pas encore de compte CLUBOFFICINE mais que celui-ci se 
connecte à son compte FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE ou POLE EMPLOI, il 
crée par défaut un compte CLUBOFFICINE qui utilise la même adresse email que son 
compte FACEBOOK, GOOGLE OU LINKEDIN, APPLE ou POLE EMPLOI.  
 
Si l’Utilisateur accepte de communiquer ces informations à CLUBOFFICINBE, 
FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE ou POLE EMPLOI authentifiera celui-ci et le 
redirigera vers le Site CLUBOFFICINE.   
 
Si l’Utilisateur se connecte à CLUBOFFICINE via votre compte FACEBOOK, GOOGLE OU 
LINKEDIN, APPLE ou POLE EMPLOI ces dernières plateformes installeront un cookie afin 
d’authentifier l’Utilisateur comme utilisateur de FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN. 

En accédant à CLUBOFFICINE par le biais de son compte Facebook, Google ou LinkedIn, 
l’Utilisateur comprend que Facebook, Google, LinkedIn, Apple ou Pole Emploi partageront 
certaines données détaillées dans le paragraphe ci-dessus à des fins d’authentification pour 
lui permettre d’accéder à CLUBOFFICINE en toute sécurité.   
 
L’Utilisateur peut, à tout moment, s’opposer à ce partage de données depuis son compte 
FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE, POLE EMPLOI. Ces informations seront 
considérées comme des informations de compte CLUBOFFICINE qui lui permettront 
d’utiliser le Site.  
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Les Utilisateurs ont la possibilité de désactiver à tout moment la connexion entre leur 
compte FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE, POLE EMPLOI et leur compte 
CLUBOFFICINE en accédant aux paramètres de confidentialité de leur compte 
FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE, POLE EMPLOI.  
 
FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE, POLE EMPLOI peuvent également demander 
l’autorisation de partager certaines autres données avec CLUBOFFICINE y compris le nom, 
la photo de profil, les informations de profil public et l’adresse email des Utilisateurs.   
 
Une fois l’autorisation de l’Utilisateur obtenue, les informations demandées seront 
partagées avec CLUBOFFICINE qui pourra les utiliser pour fournir aux Utilisateurs des 
Services, par exemple pour renseigner leur profil CLUBOFFICINE. Les informations 
partagées resteront associées à leur profil CLUBOFFICINE jusqu’à ce qu’ils les modifient ou 
les suppriment. 

La relation avec FACEBOOK, GOOGLE, LINKEDIN, APPLE ou POLE EMPLOI ou tout 
autre site web tiers est régie uniquement par l’accord qui lie l’Utilisateur à ce site web tiers.
  
 
ARTICLE 3 – FINALITES DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DONNEES 
PERSONNELLES 
 
CLUBOFFICINE collecte et traite les Données personnelles des Utilisateurs en vertu de 
différents motifs légaux, suivant la nature des Données personnelles communiquées et le 
type de traitement concerné.   
 
Certaines Données personnelles sont traitées par CLUBOFFICINE sur la base de ce qui 
s’avère nécessaire pour exécuter ses services ou dans le but d’entreprendre des démarches à 
la demande de l’Utilisateur.  
 
CLUBOFFICINE utilise ces informations pour aider les Candidats Chercheurs d’emploi à 
trouver des emplois et les Employeurs à trouver des candidats.   
 
CLUBOFFICINE utilise les Données personnelles de ses Utilisateurs pour	: 

1) leur fournir ses services, produits fonctionnalités, afin d’aider les Chercheurs d’emploi à 
trouver des emplois et les Employeurs à trouver des candidats	; 

2) mesurer et améliorer ces services, produits et fonctionnalités	; 

3) protéger les utilisateurs et leur fournir de l’assistance. 

Ces finalités, utilisations et partages de vos informations sont détaillés ci-dessous. 
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CLUBOFFICINE peut également être amené à utiliser les coordonnées des utilisateurs pour 
(i) créer et optimiser leur compte	; (ii) leur envoyer des Alertes Emploi	; et (iii) leur 
communiquer des informations concernant la plateforme, y compris des contenus 
publicitaires. 
 
CLUBOFFICINE peut faire appel à des partenaires tiers afin de prendre en charge ces 
activités pour son propre compte.  
 
CLUBOFFICINE effectue d’autres types de traitement des Données personnelles des 
Utilisateurs pour atteindre des objectifs légitimes.   
 
Ces objectifs légitimes incluent la communication par CLUBOFFICINE d’informations 
marketing concernant ses produits et service ou la nécessité de traiter les données pour 
détecter et prévenir tout cas de fraude.   
 
CLUBOFFICINE n’opère ainsi qu’après avoir confronté les intérêts et les droits impliqués et 
la nécessité de traiter de telles Données pour fournir ses services, produits et fonctionnalités.  
 
Certains types de traitement sont motivés par la nécessité de respecter des obligations 
légales. C’est le cas, notamment, s’agissant de la conservation de certains documents 
commerciaux pour se conformer aux exigences du droit commercial et de la comptabilité.  
 
CLUBOFFICINE a besoin du consentement des Utilisateurs pour traiter leurs Données 
personnelles. Le traitement desdites Données n’interviendra qu’après obtention de ce 
consentement.  

Afin d’optimiser ses services, produits et fonctionnalités à votre intention, il arrive que 
CLUBOFFICINE utilise l’historique de recherche et de navigation des Utilisateurs (p.	ex., les 
offres d’emploi sur lesquelles vous avez cliqué) ou les documents de candidature et les 
réponses aux questions de présélection et évaluations, dans le but d’identifier les Utilisateurs 
et de déterminer des résultats de recherche pertinents, pour leur présenter des offres 
d’emploi recommandées ou leur communiquer des emplois susceptibles de les intéresser.  
 
CLUBOFFICINE peut également utiliser les données de profil des utilisateurs pour 
personnaliser leur expérience sur le Site, leur présenter du contenu correspondant à leur 
centres d’intérêt et afficher ce contenu en respectant leur préférence.  

Lorsque les Utilisateurs communiquent à CLUBOFFICINE leurs coordonnées (nom et 
adresse électronique, par exemple) et d’autres formes de Données personnelles et non 
personnelles, ceux-ci acceptent que CLUBOFFICINE puisse, le cas échéant, les utiliser aux 
fins décrites aux articles	4, 5 et 9.   
 
Les Utilisateurs acceptent en particulier que, dans le cadre des services qu’il propose, 
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CLUBOFFICINE contacte ces Utilisateurs, ou engage la communication avec eux au nom 
d’un tiers, en utilisant leur compte CLUBOFFICINE ou d’autres moyens tels que votre leur 
adresse électronique, numéro de téléphone (numéro de téléphone portable compris) ou 
adresse postale. 

Les informations des Utilisateurs, Données personnelles comprises, sont publiées sur le Site 
lorsque ceux-ci mettent en ligne ou modifient un CV, qui est alors intégré à leur profil 
CLUBOFFICINE.  
 
Les informations des Utilisateurs sont mises à la disposition de tiers en fonction des 
paramètres de confidentialité que ceux-ci choisissent sur CLUBOFFICINE conformément à 
cette politique de confidentialité.   

Il arrive aussi que CLUBOFFICINE transmette des informations collectées conformément à 
la présente politique de confidentialité, y compris des Données personnelles, à des 
Employeurs susceptibles de vouloir contacter des Chercheurs d’Emploi.  
 
En postulant à une offre d’emploi, en répondant à des questions de présélection, en 
transmettant leurs coordonnées pour faire part de leur intérêt pour un emploi ou en 
répondant au message d’un Employeur, les Candidats Chercheur d’Emploi autorisent la 
divulgation de leurs informations audit Employeur.   
 
CLUBOFFICINE peut également transmettre aux Employeurs les résultats de toute 
évaluation effectuée à condition que les Utilisateurs aient manifesté leur accord au moment 
de l’évaluation.   
 
CLUBOFFICINE traite, surveille, examine, enregistre et analyse le contenu Utilisateur 
(pouvant comporter des Données personnelles), y compris par des moyens automatisés, à 
des fins d’analyse de données, de contrôle qualité et d’application des règles du Site et des 
autres politiques de CLUBOFFICINE, ainsi que pour améliorer le Site et tout autre produit 
ou service de CLUBOFFICINE.   
 
Ces améliorations pourraient consister à augmenter le taux d’ouverture des messages en 
optimisant leur diffusion, à optimiser les résultats de recherche, à revoir les Listes d’emploi, 
à permettre aux candidats de gérer leurs candidatures après les avoir transmises à 
CLUBOFFICINE et à garantir que les Utilisateurs bénéficient des fonctionnalités de produit 
et des communications pertinentes par rapport à leur profil, et à éviter les fraudes et les 
courriers indésirables.   
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ARTICLE 4 – PREVENTION DES FRAUDES ET DES COURRIERS INDESIRABLES  

CLUBOFFICINE peut également utiliser les informations recueillies en vertu de la présente 
politique de confidentialité pour aider à diagnostiquer des problèmes avec le Site et le 
service CLUBOFFICINE, prévenir toute activité potentiellement frauduleuse ou illégale et 
protéger les personnes d’autres activités préjudiciables.  
 
CLUBOFFICINE peut examiner et communiquer des données concernant les Utilisateurs 
ou concernant leur utilisation de la Plateforme si CLUBOFFICINE estime, de bonne foi que 
ces examens ou communications (a) sont raisonnablement nécessaires en réponse à une 
procédure judiciaire (y compris les citations à comparaître, les mandats de perquisition ou 
les requêtes de tribunaux) ou à des instructions ou ordonnances relatives au respect de la 
loi	; (b) sont utiles pour prévenir de possibles actes répréhensibles en lien avec l’utilisation 
du Site, les identifier ou enquêter dessus	; (c) peuvent protéger les droits de 
CLUBOFFICINE, sa réputation, ses biens ou sa sécurité	; ou (d) sont nécessaires pour 
répondre aux exigences en matière de sécurité nationale. 

CLUBOFFICINE peut utiliser diverses méthodes afin de détecter et de traiter toute activité 
irrégulière, et de contrôler tout contenu pour prévenir des abus tels que les courriers 
indésirables ou les fraudes. Cependant, ces méthodes de détection ne sont pas parfaites et 
peuvent produire de faux positifs.   
 
Il arrive ainsi que les mesures mises en œuvre entraînent l’interruption temporaire ou 
permanente de certaines fonctionnalités du Site pour certains utilisateurs.  
 
CLUBOFFICINE se réserve en outre le droit d’enquêter pour déterminer si un Utilisateur 
commet ou non une escroquerie, si celui-ci envoie des courriers indésirables ou si, par divers 
moyens mis en œuvre, celui-ci commet des activités frauduleuses.  
 
CLUBOFFICINE se réserve également le droit de transmettre des informations recueillies 
grâce à ces investigations à la police ou à un autre tiers s’il pense de bonne foi que vous 
utilisez le Site en violation des présentes conditions. 

CLUBOFFICINE se réserve le droit de vérifier et de confirmer l’identité de toute partie 
associée à la messagerie. Il peut s’agir, par exemple, de vérifier l’identité de l’expéditeur d’un 
email auprès des représentants de l’Employeur associés à cette adresse email sur la Liste 
d’emploi pertinente.  
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ARTICLE 5 – FACILITATION DES PAIEMENTS  

Les données relatives à une carte de crédit/débit ou à une autre carte de paiement, ne sont 
exploitées par CLUBOFFICINE que pour procéder à un règlement (p.	ex., les quatre derniers 
chiffres du numéro de la carte de crédit et les informations de vérification afférentes).  
 
CLUBOFFICINE peut partager toutes les informations que les Utilisateurs lui fournissent 
sur les cartes de crédit, ainsi que sur les paiements et factures en rapport avec celles-ci, avec 
les entreprises qui travaillent en son nom telles que les organismes de traitement des 
paiements ou les agences de crédits, et ce, dans l’unique de verser les paiements à 
CLUBOFFICINE et d’entretenir les comptes Utilisateurs.   
 

ARTICLE 6 – TRAITEMENT AUTOMATISEE DES DONNEES PERSONNELLES 

Afin d’optimiser les performances du Site et des services de CLUBOFFICINE pour les 
Utilisateurs, CLUBOFFICINE procède au traitement automatisé des Données personnelles 
pour évaluer certains aspects spécifiques liés à un Utilisateur, en particulier pour analyser 
ou estimer des éléments propres aux préférences personnelles d’un Utilisateur ou à ses 
centres d’intérêt par rapport au Site et aux services de CLUBOFFICINE.  
 
Le cas échéant, ce traitement est réalisé s’il est nécessaire pour exécuter le contrat qui lie 
CLUBOFFICINE à ses utilisateurs, pour permettre à CLUBOFFICINE de fournir ses services 
aux Candidats Chercheurs d’emploi et aux Employeurs, y compris à des fins d’analyse des 
candidatures et des CV au nom d’Employeurs, et dans d’autres cas sur la base du 
consentement de l’utilisateur. 

Par exemple, dans certains cas, ce traitement permet à CLUBOFFICINE d’établir 
efficacement des correspondances entre Candidats Chercheurs d’emploi et Employeurs afin 
de fournir aux Candidats Chercheurs d’emploi des Alertes Emploi et des emplois 
recommandés susceptibles de les intéresser, d’envoyer des candidatures particulières à un 
Employeur, d’afficher des résultats de recherche ou de réaliser certaines activités de 
détection des fraudes et des courriers indésirables en vue de protéger nos utilisateurs.  
 
Ce traitement fait l’objet des protections détaillées dans la présente politique de 
confidentialité afin de protéger la confidentialité des Utilisateurs.  

Les informations que les Utilisateurs communiquent à CLUBOFFICINE peuvent être 
partagées avec une entité affiliée à CLUBOFFICINE, quelle que soit sa localisation, afin de 
leur fournir des services, d’améliorer le Site et d’optimiser son fonctionnement, et pour toute 
autre fin décrite dans cette politique.   
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Plus spécifiquement, ce partage renforce la capacité de CLUBOFFICINE à aider les 
Candidats Chercheurs d’emploi à trouver un emploi et les Employeurs à trouver de bons 
candidats.  
 
Les services CLUBOFFICINE ne pourraient pas être fournis et le Site ne pourrait pas 
fonctionner sans de tels transferts d’informations.   
 
CLUBOFFICINE utilisera les recherches et l’historique de navigation des Utilisateurs (ex.	: 
les emplois sur lesquels ceux-ci ont cliqué), leur adresse	IP ou les informations figurant sur 
leur CV ou leur profil pour déterminer les résultats de recherche et les Alertes Emploi 
pertinents et vous proposer des perspectives de carrière, par exemple des avis sur les 
entreprises, des données sur les salaires des offres d’emploi, des conseils pour les entretiens.  
 
Ce partage permet également de faciliter l’analyse des données, les tests, les recherches et 
l’optimisation des services.  
 
Il permet aux Employeurs d’avoir de meilleures informations sur les performances de leurs 
offres d’emploi. Par exemple, CLUBOFFICINE peut des données relatives aux clics des 
utilisateurs sur leurs offres d’emploi, ce qui leur permet ensuite de mieux comprendre 
pourquoi leurs offres peuvent atteindre ou non leur objectif, à savoir attirer des candidats.  
En fournissant aux Employeurs les informations dont ils ont besoin pour mieux utiliser la 
plateforme CLUBOFFICINE, ils sont en mesure de proposer de meilleures offres. 

CLUBOFFICINE envoie les Données personnelles des Candidats Chercheurs d’emploi aux 
Employeurs à la demande des Chercheurs d’emploi. Ces transferts ont lieu dans le cadre des 
processus de recherche d’emploi, de candidature et d’entretien.  
 
Ces Données personnelles seront traitées conformément aux présentes conditions et à celles 
de l’Employeur concerné.  

Les titulaires de comptes Employeur acceptent d’assumer pleinement leurs responsabilités 
en vertu des règles applicables à la protection des données, eu égard à la collecte, au 
traitement et à la conservation des Données personnelles. Ils s’engagent par ailleurs à 
assurer la protection adéquate de tous les droits relatifs aux personnes concernées, tels qu’ils 
sont prévus dans l’ensemble des règles en vigueur en matière de protection des données. 

CLUBOFFICINE envoie certaines informations concernant les Employeurs aux Candidats 
Chercheurs d’emploi.   
 
Cela comprend la publication d’Offres d’emploi et les informations relatives à ces Offres. 
 
CLUBOFFICINE peut également fournir des informations aux Candidats Chercheurs 
d’emploi à propos de l’activité et de la réactivité de l’Employeur sur CLUBOFFICINE afin de 



 
 

Page 12 sur 30 
Mise à jour le 27 septembre 2020 

CLUBOFFICINE – Allée Cervantès, Les Terrasses de l’Alhambra, 13009 MARSEILLE, France SASU au capital de 1 000,00 € - RCS MARSEILLE 83294246000011 – 
Code APE 6312Z - N°TVA FR 13 832942460 

 

 
 
 
 

les aider à évaluer les opportunités de recrutement.   
 
Ces informations peuvent comprendre le nom du représentant de l’Employeur, sa ville et 
son pays, mais également la prise de contact avec d’autres Chercheurs d’emploi ou la 
consultation du CV d’autres Chercheurs d’emploi.   
 
L’Employeur consent à ce que CLUBOFFICINE fournisse ces informations aux Candidats 
Chercheurs d’emploi. 

CLUBOFFICINE peut recourir à des tiers pour assurer les opérations nécessaires au bon 
fonctionnement de ses services ainsi que pour améliorer le Site et ses autres produits, 
services et fonctionnalités, pour protéger ses utilisateurs et mieux comprendre leurs besoins, 
et pour optimiser les services et les expériences des utilisateurs.   
 
CLUBOFFICINE peut être amené à transférer les Données personnelles des Utilisateurs 
dans un nombre restreint de situations, à certains prestataires tiers qui l’aident à protéger 
ses utilisateurs et à maintenir la qualité de ses services, produits et fonctionnalités. Il peut 
s’agir, par exemple, des prestataires auxquels CLUBOFFICINE fait appel pour détecter les 
fraudes. 
 
Pour proposer de tels services, ces prestataires peuvent avoir accès à des Données 
personnelles. Ces transferts ne sont effectués, le cas échéant et si nécessaire, qu’aux fins 
énoncées aux articles	4, 5 et 9 de la présente politique de confidentialité. 

Ces tiers peuvent fournir des points de données tels que le temps que les Utilisateurs passent 
sur certaines pages, les liens sur lesquels ils choisissent de cliquer et les données qui 
permettent de déterminer les préférences de ceux-ci.   
 
Ces informations permettent de créer et d’améliorer les services CLUBOFFICINE grâce aux 
avis des utilisateurs. Ces tiers peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies pour 
recueillir des données sur le comportement des Utilisateurs et les appareils qu’ils utilisent, 
notamment le type d’appareil, les informations relatives au navigateur et les préférences de 
langue. 
 
Les Utilisateurs sont invités à consulter les mentions ci-après relatives aux cookies. 

Afin de fournir aux Utilisateurs certains services et de réaliser un ciblage publicitaire, un 
volume limité de données utilisateur peut être partagé avec certains prestataires de services 
lorsqu’ils installent, téléchargent ou utilisent une application CLUBOFFICINE. 
 
Ces données peuvent inclure votre adresse	IP ou tout autre identifiant unique, ainsi que des 
informations relatives à l’installation de l’application CUBOFFICINE. 
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Cette opération peut avoir plusieurs objectifs, comme faciliter la connexion de l’utilisateur 
via des comptes tiers. Elle sert également à comprendre et à optimiser l’expérience client des 
utilisateurs de CLUBOFFICINE permet (i) de savoir comment les utilisateurs arrivent sur 
CLUBOFFICINE ; (ii) de mieux mesurer les performances des publicités ; et (iii) de 
déterminer d’où un utilisateur s’est connecté à CLUBOFFICINE via différents appareils. 

Lorsque les Utilisateurs téléchargent et utilisent l’Application CLUBOFFICINE, ils 
acceptent que vos Données personnelles puissent être transférées à ces prestataires de 
services. Vous acceptez également la politique relative aux cookies, la politique de 
confidentialité et les conditions d’utilisation d’Indeed. Vous avez conscience que vous 
pouvez faire valoir vos droits à tout moment, tel que décrit dans l’article	10 de cette politique 
de confidentialité, y compris le droit de vous opposer à l’utilisation dans un intérêt légitime 
de vos Données personnelles à des fins de marketing. 

Parmi les technologies qui prennent en charge ces opérations se trouvent, par exemple, les 
pixels, les outils JavaScript ou les cookies. 

CLUBOFFICINE peut recourir à des prestataires de services de cloud qui prendront en 
charge l’hébergement, le stockage des données et d’autres services en vertu de clauses et de 
conditions standard qui peuvent s’avérer non négociables	; ces prestataires de services ont 
indiqué à CLUBOFFICINE ou au grand public appliquer les mesures de sécurité qu’ils 
jugent nécessaires pour garantir la protection des informations contenues dans leur système, 
ou ils sont réputés appliquer de telles mesures.   
 
Néanmoins, CLUBOFFICINE ne pourra être tenu pour responsables (dans toute la mesure 
permise par la loi) des dommages qui résultent d’un usage impropre de toute information, y 
compris des Données personnelles, par ces entreprises.  
 

ARTICLE 7 - SECURITE   
 

CLUBOFFICINE cherche à mettre en place des mesures de sécurité raisonnables afin de 
prévenir la perte, l’utilisation impropre ou la modification des Données personnelles sous 
son contrôle.   
 
Cependant, aucune méthode de transmission sur Internet ni aucune méthode de stockage 
électronique ne sont complètement sûres.   
 
Les emails, messages envoyés depuis un navigateur Internet ou autres moyens similaires de 
communication avec d’autres utilisateurs ne sont pas cryptés. En conséquence, malgré tous 
les efforts que CLUBOFFICINE déploie pour protéger lesdites données, il ne peut garantir 
leur sécurité. 
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CLUBOFFICINE peut recourir à des prestataires de services de cloud qui prendront en 
charge l’hébergement, le stockage des données et d’autres services en vertu de clauses et de 
conditions standard qui peuvent s’avérer non négociables	; ces prestataires de services ont 
indiqué à CLUBOFFICINE appliquer les mesures de sécurité qu’ils jugent nécessaires pour 
garantir la protection des informations contenues dans leur système, ou ils sont réputés 
appliquer de telles mesures.   
 
Néanmoins, CLUBOFFICINE ne peut être tenus pour responsables (dans toute la mesure 
permise par la loi) des dommages qui résultent d’un usage impropre de toute information, y 
compris des Données personnelles, par ces entreprises.   
 

 
ARTICLE 8 – LIENS VERS DES SITES TIERS 

Le Site CLUBOFFICINE peut publier des liens vers d’autres Sites web. Il se peut que 
l’Utilisateur quitte le Site lorsque qu’ils cliquent sur de tels liens.  

CLUBOFFICINE décline toute responsabilité concernant la collecte, l’utilisation et le 
partage d’informations ou d’autres pratiques relevant de la politique de confidentialité de 
tiers, y compris des filiales, de prestataires de services externes, d’employeurs (notamment 
tout employeur communiquant une page entreprise), de toute plateforme de réseau social 
externe, de tout tiers donnant accès aux appareils ou systèmes d’exploitation sur lesquels le 
site est disponible, et de tout tiers gérant un site web vers lequel renvoie un lien figurant sur 
le site.   
 

ARTICLE 9 - ACQUISITIONS ET AUTRES REORGANISATIONS 

Les informations recueillies conformément à la présente Politique de confidentialité, y 
compris les Données personnelles, peuvent être communiquées à un ou plusieurs tiers dans 
le cadre d’un changement de propriété ou de contrôle de CLUBOFFICINE (que ce soit suite 
à une fusion, une vente ou autre), de toute autre réorganisation, joint-venture, cession ou 
transfert ou d’une autre disposition portant sur tout ou partie de nos activités, de nos actifs 
ou de nos actions (y compris en cas de faillite ou d’une procédure similaire), et lesdits tiers 
peuvent utiliser ces informations conformément à la présente politique de confidentialité.  
 
De même, les informations recueillies conformément à la présente politique de 
confidentialité, y compris les Données personnelles, peuvent être divulguées à un ou 
plusieurs tiers dans le cadre de leur acquisition par CLUBOFFICINE ou de leur fusion avec 
CLUBOFFICINE. 
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ARTICLE 10 - DROIT DES UTILISATEURS A L’EGARD DE LEURS DONNEES 
PERSONNELLES 

Les Utilisateurs de CLUBOFFICINE jouissent des droits mentionnés ci-après.	   
 
CLUBOFFICINE peut tenter de vérifier l’identité des Utilisateurs par le biais de l’adresse 
email ou du numéro de téléphone associés à l’utilisation de la Plateforme CLUBOFFICINE 
avant de mener à bien une telle requête.   
 
CLUBOFFICINE se réserve également le droit de refuser la requête si il ne s’estime pas en 
mesure de terminer ce processus de façon satisfaisante.   
 
Si l'Utilisateur autorise une personne à effectuer la requête en son nom, CLUBOFFICINE 
peut également la refuser si CLUBOFFICINE n’est pas en mesure de confirmer auprès de 
l’Utilisateur que cette personne est autorisée à agir au nom de l’Utilisateur.  

10.1 Droit de modifier leurs Données personnelles 

Les utilisateurs de CLUBOFFICINE peuvent modifier ou mettre à jour la plupart de leurs 
Données personnelles détenues par CLUBOFFICINE sur le Site.  

Si l’Utilisateur ne souhaite pas procéder ainsi, il peut aussi demander officiellement à 
CLUBOFFICINE de corriger les Données personnelles inexactes en son nom en envoyant 
un email à X à partir de l’adresse email associée à votre compte. 

10.2 Droit de refuser ou de limiter le traitement de leurs Données personnelles 

L’Utilisateur peut déposer une requête officielle afin de s’opposer au traitement de ses 
Données personnelles par CLUBOFFICINE ou demander que ce traitement soit limité. Par 
exemple, les Utilisateurs ont le droit de s’opposer à l’utilisation légitime de leurs Données 
personnelles à des fins de marketing.  

10.3 Désabonnement des messages marketing et retrait de consentement 

Si l’Utilisateur ne souhaite plus recevoir le contenu marketing CLUBOFFICINE basé sur ses 
Données personnelles, plusieurs options lui sont proposées. 

Si l’Utilisateur ne souhaite plus recevoir de communications marketing de CLUBOFFICINE, 
il doit cliquer sur l’onglet «	Se désabonner	» (ou action similaire) le cas échéant.  

En outre, celui-ci peut se désabonner de tous les messages marketing en envoyant un email 
à contact@clubofficine.fr  
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CLUBOFFICINE essaiera d’accéder à votre demande dans les plus brefs délais et 
conformément aux lois en vigueur. 

10.4 Droits d’accès à leurs Données personnelles et droit à la portabilité 

Les utilisateurs de CLUBOFFICINE peuvent accéder à la plupart de leurs Données 
personnelles détenues par CLUBOFFICINE. 

Sur requête, CLUBOFFICINE peut fournir aux Utilisateurs l’accès à leurs Données 
personnelles dans un format portable leur permettant de les transmettre à des tiers.  

10.5 Droit de suppression de leurs Données personnelles 

Les utilisateurs de CLUBOFFICINE peuvent modifier ou mettre à jour la plupart de leurs 
Données personnelles détenues par CLUBOFFICINE sur le Site.  

Sur requête, ils peuvent demander officiellement la suppression de leurs Données 
personnelles détenues par CLUBOFFICINE.  
 
Pour ce faire, ils doivent adresser une demande à l’adresse e-mail X.  
 
Une fois la requête confirmée, CLUBOFFICINE mettra en œuvre les démarches nécessaires 
en vue d’exécuter la demande en suppression émise par l’Utilisateur y compris la 
suppression de son compte CLUBOFFICINE.  
 
Si la demande de suppression se rapporte à des Données personnelles dont l’Utilisateur 
avait préalablement demandé la divulgation publique sur CLUBOFFICINE (p. ex. un 
Candidat Chercheur d’emploi transmettant un CV à un Employeur) CLUBOFFICINE 
déploiera des efforts raisonnables pour informer de cette demande toutes les autres parties 
chargées du contrôle des données.   
 
Si l’Utilisateur demande la suppression de ses Données personnelles, il ne pourra plus 
utiliser cette adresse email pour créer un compte CLUBOFFICINE ultérieurement. 

10.6 Retrait de leur consentement 

Pour certaines activités, CLUBOFFICINE requiert le consentement des Utilisateurs pour 
utiliser leurs Données personnelles.   
 
Les Utilisateurs ont le droit de retirer ce consentement à tout moment.   
 
Si ceux-ci fournissent des informations concernant leur localisation par le biais d’une 
application mobile, il leur est possible de désactiver leurs services de localisation sur leur 
appareil à tout moment. Pour les autres services exigeant leur consentement, ils peuvent le 
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retirer au moyen des options desdits services.   
 
Les Utilisateurs prennent conscience que tout traitement de données ayant été réalisé avant 
le retrait de votre consentement demeure licite. 

10.7 Certaines limitations 

Ces droits de rectification, d’opposition, de restriction, d’accès, de portabilité et de 
suppression sont soumis à certaines limitations, conformément aux lois en vigueur.  
 
Les requêtes individuelles seront traitées dans la période allouée par les réglementations 
applicables, à compter du moment où CLUBOFFICINE confirme votre demande.  
 
 
ARTICLE 11 – RESTRICTION D’UTILISATION ET FERMETURE DU COMPTE  
 
Si un Candidat Chercheur d’emploi ferme son compte, il n’aura plus accès aux Données en 
rapport avec ledit compte, y compris à l’historique des recherches, aux préférences de 
recherche d’emploi, aux offres d’emploi sauvegardées, aux emplois auxquels le Chercheur 
d’emploi a postulé, aux Alertes Emploi, au CV et à toute autre information associée au 
compte.  
 
Si le Candidat Chercheur d’emploi utilise la même adresse e-mail pour créer un nouveau 
compte, il ne récupérera pas l’accès à ces informations.  
 
Les Utilisateurs doivent également prendre conscience que la fermeture de leur compte peut 
leur faire perdre l’accès à l’ensemble des produits et fonctionnalités CLUBOFFICINE. 
 
CLUBOFFICINE se réserve le droit de conserver les contenus associés à un compte fermé 
s’il en a besoin pour préserver et protéger ses droits dans la limite autorisée par la loi, 
notamment les dossiers relatifs à un litige ou pour remplir les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit local. La fermeture d’un compte n’implique pas que toutes les données 
associées à ce compte disparaissent des systèmes CLUBOFFICINE, même si celles-ci ne 
seront plus aussi faciles à obtenir à partir du nom de compte original du Chercheur d’emploi.  
 
Si un Candidat Chercheur d’emploi appuie sur le bouton de fermeture de compte du tableau 
de bord, CLUBOFFICINE traitera sa demande dans les 24	heures et l’opération sera 
terminée dans un délai raisonnable. 

Si un Candidat Chercheur d’emploi souhaite avoir accès à ses Données personnelles 
détenues par CLUBOFFICINE ou souhaite les supprimer, il doit suivre les étapes énumérées 
à l’article	10 de la présente politique de confidentialité et sa demande sera traitée 
conformément aux règles applicables. 
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Les Employeurs peuvent fermer un compte à tout moment en contactant le service client de 
CLUBOFFICINE. 
 
CLUBOFFICINE est tenu de conserver les documents commerciaux appartenant à ce 
compte conformément à ses obligations légales.   
 
Si l’agent d’un Employeur souhaite avoir accès à ses Données personnelles détenues par 
CLUBOFFICINE ou souhaite les supprimer, il peut également suivre les étapes énumérées 
à l’article	10 de la présente politique de confidentialité et sa demande sera traitée 
conformément aux règles applicables. 

CLUBOFFICINE est amené, le cas échéant, à utiliser des informations recueillies en vertu 
de la présente politique de confidentialité, y compris des Données personnelles, aux fins 
décrites aux articles	4, 5 et 9 de ladite politique de confidentialité.   
 

ARTICLE 12 - REQUETES ET RECLAMATIONS GENERALES 

12.1 Contacter CLUBOFFICINE 

Si vous souhaitez contacter le délégué à la protection des données, veuillez envoyer un email 
à contact@clubofficine.fr 

12.2 Réclamations 

Si un Utilisateur estime que ses droits en matière de protection des données ont été violés 
par CLUBOFFICINE, il peut déposer une réclamation auprès de l’autorité chargée de 
contrôler la protection des données. L’autorité française chargée de contrôler la protection 
des données est la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). 

12.3 Droit de non-discrimination pour l’exercice des droits des Utilisateurs en matière 
de protection de la vie privée 

Les Utilisateurs ne seront victimes d’aucune discrimination de la part de CLUBOFFICINE 
pour avoir exercé leurs droits octroyés par la Présente Politique de confidentialité. 
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ARTICLE 13 - RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES  

 
13.1 Le Responsable du traitement des données 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel	est Monsieur Frédéric 
AULA. 

Tel	: +33687410029  

Email	: contact@clubofficine.fr 

Site internet	: https://www.clubofficine.fr 

13.2 Obligations du Responsable au traitement des données 

Le responsable du traitement s’engage à protéger les données à caractère personnel 
collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l’utilisateur n’en ait été informé et à 
respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.  

De plus, le responsable du traitement des données s’engage à notifier l’utilisateur en cas de 
rectification ou de suppression des données, à moins que cela n’entraine pour lui des 
formalités, coûts et démarches disproportionnées.  

Dans le cas où l’intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à caractère personnel 
de l’utilisateur est compromise, le responsable du traitement s’engage à informer 
l’utilisateur par tout moyen.   
 

ARTICLE 14 – POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES  
 
En utilisant le Site CLUBOFFICINE ou en y accédant, les Utilisateurs consentent à 
l’utilisation par CLUBOFFICINE de Cookies comme décrit ci-dessous.  
  

14.1 Utilisation des Cookies  
 
Le présent article a pour but de clarifier les circonstances dans lesquelles des cookies 
peuvent être envoyés sur les ordinateurs des visiteurs du Site.  
 
Les «	cookies	» sont des informations de nature textuelle envoyées par un Site web sur le 
disque dur ou sur tout autre dispositif de navigation web de l’utilisateur dans le but de 
conserver certaines informations.   
 
Les cookies permettent à un Site de conserver les informations nécessaires pour rendre votre 
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navigation plus confortable.   
 
Un cookie contient généralement le nom du domaine qui l’a émis, sa «	durée de vie	» et un 
identifiant unique sous forme numérique ou autre généré aléatoirement.   
 
Certains cookies seront utilisés sur le Site, que l’Utilisateur soit connecté à son compte ou 
non.  
 
Les cookies de session sont des cookies temporaires stockés dans le fichier des cookies de du 
navigateur d’un Utilisateur jusqu’à ce qu’il quitte le Site. 

Les cookies persistants sont stockés beaucoup plus longtemps dans le fichier des cookies de 
du navigateur d’un Utilisateur (la durée de stockage du cookie dépendant toutefois de sa 
durée de vie).   
 
CLUBOFFICINE utilise des cookies aux fins suivantes :  

• Usage du site :	pour nous aider à reconnaître votre navigateur comme celui d’un 
visiteur précédent et pour enregistrer les préférences que vous avez déterminées lors 
de votre précédente visite sur le Site. Par exemple, nous pouvons enregistrer vos 
informations de connexion de sorte que vous n’ayez pas à vous connecter à chaque 
fois que vous visitez le Site ; 

• Réseaux sociaux :	L’objectif de ces cookies est de rendre le site plus convivial et 
interactif, en vous permettant d’interagir avec des réseaux sociaux. Ils sont utiles pour 
vérifier si vous êtes connectés à des services tiers (Facebook, Twitter, Google+…) ; 

• Ciblage :	pour nous permettre de cibler (emailing, enrichissement de base) à 
postériori ou en temps réel l’internaute qui navigue sur notre Site ; 

• Mesure d’audience :	pour suivre les données statistiques de fréquentation du Site 
(soit l’utilisation faite du Site par les utilisateurs et pour améliorer les services du Site) 
et pour nous aider à mesurer et étudier l’efficacité de notre contenu interactif en 
ligne, de ses caractéristiques, publicités et autres communications.  
 

14.2 Comment CLUBOFFICINE utilise-t-il les Cookies sur son site web	?  
 

CLUBOFFICINE utilise des cookies, des balises web et d’autres technologies de stockage de 
partenaires tiers tels que Google et Facebook afin de fournir des services de mesure et 
d’optimiser le ciblage des annonces, ainsi qu’à des fins de marketing. Les Utilisateurs y 
seront confrontés en accédant au Site CLUBOFFICINE ou lors du téléchargement ou de 
l’installation d’une application CLUBOFFICINE.   
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CLUBOFFICINE utilise des cookies pour analyser l’activité des utilisateurs afin d’améliorer 
le Site web et les Applications afférentes.   
 
CLUBOFFICINE peut, par exemple, utiliser les cookies pour dégager des tendances 
générales telles que le nombre moyen de recherches d’emploi effectuées par les utilisateurs. 
Les informations recueillies grâce à ces analyses serviront à améliorer le fonctionnement et 
l’expérience utilisateur du Site CLUBOFFICINE.  
 
CLUBOFFICINE utilise, en outre, les cookies pour collecter certaines informations sur les 
utilisateurs, telles que le type de navigateur, le serveur, la préférence de langue et le 
paramètre relatif au pays, dans le but d’enregistrer les préférences de l’utilisateur et de 
rendre ainsi son expérience d’utilisation plus homogène.   
 
Ainsi, CLUBOFFICINE peut par exemple enregistrer dans un cookie les recherches que les 
Utilisateurs effectuent, pour que vous puissiez les relancer facilement à votre retour sur 
notre Site, ou afin que CLUBOFFICINE puisse suggérer des informations de profil.   
 
De plus, CLUBOFFICINE utilise les cookies pour maintenir le statut de connexion des 
Utilisateurs lorsqu’ils consultent le Site de de manière répétée.   
 
CLUBOFFICINE peut également utiliser l’adresse IP  des Utilisateurs pour déterminer 
l’endroit où ils se trouvent (ville ou code postal) et leur présenter ainsi les résultats de 
recherche les plus pertinents.  
 
CLUBOFFICINE utilise des cookies, des balises web et d’autres technologies de stockage de 
partenaires tiers tels que Google afin de fournir des services de mesure et d’optimiser le 
ciblage des annonces, ainsi qu’à des fins de marketing.   
 
CLUBOFFICINE peut également communiquer des informations concernant le 
comportement des Utilisateurs sur le Site à des tiers (y compris les exploitants de sites web 
tiers) afin de présenter aux Utilisateurs des annonces publicitaires ciblées et d’autres 
contenus adaptés à leur profil.   
 
Les Utilisateurs ont le droit de s’opposer à l’utilisation légitime de leurs Données 
personnelles à des fins de marketing. Pour désactiver la collecte et l’utilisation de leurs 
données pour le ciblage publicitaire, ou pour faire valoir tout autre droit, les Utilisateurs sont 
priés d’exercer leurs droits tels que décrits dans les mentions susvisées des Présentes 
Politiques de confidentialité.  
 
CLUBOFFICINE utilise cookies pour limiter certains types de cyberattaques.  
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CLUBOFFICINE utilise les cookies pour garantir aux utilisateurs une expérience homogène 
dans le but d’améliorer les fonctionnalités et produits offerts.   
 
CLUBOFFICINE recours également aux cookies pour améliorer les performances et la 
fiabilité de la Plateforme.  
 
Les cookies nous similairement utiles lorsque CLUBOFFICINE examine les cas de fraude et 
procède à des enquêtes.   
 

14.3 Gestion des Cookies à partir du navigateur web  

Les Utilisateurs ont également la possibilité de gérer le dépôt des cookies par l’intermédiaire 
de leur navigateur.  
 
Afin de régler les paramètres des Cookies, les Utilisateurs doivent d’abord supprimer les 
cookies placés par le Site sur leur navigateur.   
 
Ils doivent ensuite se rendre sur CLUBOFFICINE et cliquer sur le bouton des paramètres de 
cookies situé dans la section consacrée à la politique relative aux cookies, ou interagir avec 
la fenêtre pop-up relative aux cookies qui s’affiche sur le Site aux fins d’effectuer les 
différents réglages.  
 
Les Utilisateurs peuvent aisément supprimer et gérer les cookies placés dans le répertoire 
des cookies de leur navigateur en suivant les instructions fournies par le développeur de leur 
navigateur. Les Utilisateurs ont la possibilité de choisir d’accepter tous les cookies, de les 
rejeter systématiquement ou encore de choisir ceux qu’ils acceptent selon leur émetteur. 
 
Les Utilisateurs trouveront ci-après un lien les redirigeant vers les instructions fournies par 
le développeur des principaux navigateurs sur la place de marché.  

• Google	Chrome 

• Internet	Explorer 

• Mozilla	Firefox 

• Safari (pour ordinateur) 

• Safari (pour mobile) 

• Android	Browser 

• Opera 
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• Opera	Mobile 

Si le navigateur d’un Utilisateur ne figure pas dans la liste ci-dessus, l’Utilisateur est invité à 
consulter la documentation fournie par son développeur.   
 
Les Utilisateurs peuvent par ailleurs consulter la documentation de leur appareil mobile 
pour obtenir plus d’informations sur la désactivation des cookies sur ledit appareil.   
 
Si un Utilisateur venait à désactiver tous les cookies, il est possible qu’il ne soit plus en 
mesure de profiter de toutes les fonctionnalités du Site.   
 
Veuillez noter que si vous n’avez pas supprimé vos cookies ou vidé votre cache, leur contenu 
pourra affecter les fonctions de remplissage automatique sur le Site Indeed. Vous êtes 
responsable de ces actions. 

Les cookies de Google Analytics nous aident à distinguer les différents utilisateurs et à 
évaluer la fréquence des visites d’un utilisateur particulier, la manière dont il est arrivé sur 
notre Site, ainsi que son activité sur notre Site.	 Google a développé un outil (Comment 
Google utilise les données provenant de sites ou d’applications qui utilisent ses services) qui 
donne des informations aux visiteurs d’un site web dépendant des services Google et leur 
propose différentes possibilités quant à la collecte de leurs données.  

14.4 Liste des cookies 

Pour obtenir la liste complète des cookies installés par le site, veuillez consulter la section 
ci-après.  

 
Bien que CLUBOFFICINE mette à jour régulièrement cette liste, les noms des cookies, 

pixels et autres technologies sont susceptibles de changer.   
 

Les Utilisateurs peuvent désactiver ces cookies à tout moment en cliquant sur la bannière 
de consentement susvisée, puis en suivant les instructions indiquées.  
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13.5 Modification de la présente section relative aux cookies  

CLUBOFFICINE invite les Utilisateurs à relever la date de la «	Dernière mise à jour	» en haut 
des présentes Politiques de confidentialité pour savoir quand a eu lieu la dernière 
modification de la présente section relative aux cookies.   
 
Toute modification prendra effet à la date de la «	dernière mise à jour	» indiquée en haut de 
la page.   
 
En utilisant le Site ou en fournissant des informations personnelles à la suite desdites 
modifications, les Utilisateurs acceptent la nouvelle version de la politique relative aux 
cookies.  
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Si CLUBOFFICINE utilise des Données personnelles recueillies par l’intermédiaire du Site 
d’une manière significativement différente de ce qui a été indiqué au moment de leur 
collecte, CLUBOFFICINE devra en informer les utilisateurs par email et/ou par la 
publication d’un avis sur son Site dans les 30	jours précédant ladite utilisation, ou par tout 
autre moyen qu’exige la loi.  
  
 


