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10.12. 2020г.

Профиль Компании
Amazon.com, Inc. занимается предоставлением услуг розничных покупок в Интернете.
Он работает в следующих бизнес-сегментах: Северная Америка, Международный рынок
и Amazon Web Services (AWS). Сегмент Северной Америки включает розничные продажи
потребительских товаров и подписку через веб-сайты, ориентированные на Северную
Америку, такие как www.amazon.com и www.amazon.ca. Международный сегмент
предлагает розничные продажи потребительских товаров и подписку через
международные веб-сайты. Сегмент Amazon Web Services включает в себя глобальные
продажи вычислительных ресурсов, хранилищ, баз данных и сервисов AWS для
стартапов, предприятий, государственных учреждений и академических учреждений.
Компания была основана Джеффри П. Безосом в июле 1994 года, ее штаб-квартира
находится в Сиэтле, штат Вашингтон.

Ниже приведена отчетность (Дневной, недельный, месячный
графики:

Дневной график

Недельный график

Месячный график

Новости по компании:
10.12.2020 Франция обрушила на Google и Amazon огромные штрафы за
конфиденциальность. Французский регулятор защиты данных CNIL наложил на Google
и Amazon значительные штрафы за вторжение в частную жизнь пользователей.
В четверг надзорный орган оштрафовал Google на 100 миллионов евро (121 миллион
долларов) - вдвое больше штрафов, наложенных на компанию в прошлом году за
нарушение конфиденциальности Android, - и Amazon на 35 миллионов евро. Важно
отметить, что он также приказал им начать четко рассказывать пользователям, почему
они их отслеживают.
В обоих случаях CNIL заявила, что компании незаконно разместили файлы cookie для
отслеживания в браузерах пользователей без их предварительного согласия, но не
сообщили пользователям, что оставляют файлы cookie для показа им
персонализированной рекламы.
Гугл и дальше грешил. «Когда пользователь деактивировал персонализацию рекламы
в поиске Google с помощью доступного механизма ... один из рекламных файлов cookie
все еще хранился на его или ее компьютере и продолжал считывать информацию,
направленную на сервер, к которому он подключен», - говорится в сообщении CNIL.
Заявление .
10.12.2020 Французский регулятор конфиденциальности оштрафовал Google и Amazon
за нарушение файлов cookie. ЛОНДОН. Французский регулятор защиты данных,
Национальная комиссия по информатике и свободе, в четверг наложила на Google и
Amazon значительные штрафы за нарушение правил в отношении трекеров онлайнрекламы, известных как файлы cookie. Сторожевой пес приказал Google выплатить 100
миллионов евро (121 миллион долларов), а Amazon - 35 миллионов евро .
CNIL заявил, что обе компании нарушили статью 82 Закона о защите данных Франции:
Google совершил три преступления, а Amazon - два.
Компании были оштрафованы за размещение отслеживающих файлов cookie на
компьютерах своих пользователей во Франции «без получения предварительного
согласия и без предоставления соответствующей информации».

Файлы cookie позволяют технологическим гигантам «следить» за своими
пользователями в Интернете, чтобы они могли показывать им персонализированную
рекламу.
Google также был оштрафован за отслеживание пользователей, которые специально
отключили персонализацию рекламы.
CNIL сообщил, что у Amazon и Google было 90 дней, чтобы изменить информационные
баннеры, которые он показывает пользователям в файлах cookie. Если они не внесут
необходимые изменения, им будет грозить дополнительный штраф в размере 100 000
евро в день до внесения изменений.

Промежуточный итог +Earnings

Довольно интересная компания. Судя из последних наблюдений можно сказать,
что компания укрепила свои позиции во время всемирной пандемии.
Сейчас очень востребованотот, чем занимается эта компания, особенно в связи с пандеми

