УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Дата вступления в силу: 1 октября 2016 г.
Просьба ознакомиться с настоящим уведомлением о соблюдении
конфиденциальности («Уведомление о соблюдении конфиденциальности»), прежде
чем использовать веб-сайты компании, уведомления по электронной почте,
мобильные приложения, приложения для использования социальных сетей,
виджеты и прочие онлайн-услуги компании («Сервисы»), поскольку это поможет
пользователю понять, какую информацию компания собирает, способ ее сбора, кому
она ее раскрывает, а также варианты выбора, которыми пользователь располагает в
отношении таких данных.
О компании
Компания Emerson Electric Co. (тикер на Нью-Йоркской фондовой бирже: EMR)
зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки в качестве корпорации в штате
Миссури, юридический адрес компании: 8000 В. Флориссант Авеню, Сент-Луис,
63136 штат Миссури (8000 W. Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136).
Краткий обзор
Настоящее Уведомление о соблюдении конфиденциальности описывает то, как
компания Emerson Electric Co., ее дочерние компании и аффилированные лица,
связанные с настоящим Уведомлением о соблюдении конфиденциальности
(«Эмерсон», или «компания»), могут собирать, использовать и раскрывать
информацию о пользователе («Личная информация») и какие варианты
конфиденциальности мы можем предложить пользователю при использовании вами
наших Сервисов.
Сервисы дочерних компаний и аффилированных лиц компании «Эмерсон»
принадлежат, используются и предоставляются такими дочерними компаниями и
аффилированными лицами. Тем не менее настоящее Уведомление о соблюдении
конфиденциальности применяется ТОЛЬКО в отношении использования Сервисов
компании «Эмерсон», которые однозначно связаны с настоящим Уведомлением о
соблюдении конфиденциальности. Другие Сервисы компании «Эмерсон» могут
быть связаны с отдельным уведомлением или могут сопровождаться отдельным
уведомлением.
Практика соблюдения конфиденциальности, используемая нашей компанией в
государствах присутствия компании, может различаться в зависимости от местных
нормативных актов и законодательных требований.

Используя настоящие Сервисы, пользователь принимает и соглашается с
принципами, указанными в настоящем Уведомлении о соблюдении
конфиденциальности.
Собираемая
компанией
информация

Способы
использования
информации о
пользователе

Способы раскрытия
информации о
пользователе

Компания собирает Личную информацию и информацию
общего характера, которую пользователь предоставляет ей
при совершении покупки, запросе информации или
изменений по нашим продуктам или сервисам либо при
ином использовании Сервисов. Компания автоматически
собирает Личную информацию и информацию общего
характера об использовании пользователем Сервисов и его
предпочтениях.
Подробнее
Компания использует информацию о пользователе,
включая Личную информацию, для предоставления
запрашиваемых им Сервисов, улучшения Сервисов,
продвижения продуктов компании на рынок, а также учета
предпочтений пользователя для обеспечения высочайшего
уровня взаимодействия с пользователем.
Подробнее
Компания может раскрывать информацию о пользователе
своим дочерним компаниям, аффилированным лицам и
прочим третьим лицам по всему миру для того, чтобы
уведомлять пользователя о продуктах и предложениях,
которые могут его заинтересовать, за исключением
случаев, когда пользователь просит не раскрывать
информацию о нем третьим лицам для маркетинговых
целей.
Кроме того, компания может раскрывать информацию о
пользователе своим поставщикам услуг по всему миру,
которые обязуются использовать его Личную информацию
в соответствии с настоящим Уведомлением о соблюдении
конфиденциальности, как того требуют законы, и в
некоторых других случаях, когда такие поставщики услуг
привлекаются для предоставления пользователю
информации через Сервисы компании.
В некоторых странах или юрисдикциях степень защиты
данных может быть отличной от степени защиты в
государстве, в котором Личная информация была

изначально собрана, тем не менее компания принимает
меры по надлежащей защите Личной информации
пользователя.
Варианты выбора
для пользователя

Подробнее
Компания предлагает пользователю варианты выбора
способа использования и раскрытия ею информации о нем.
Подробнее

Сбор и использование информации
В процессе использования пользователем Сервисов компания может собирать
Личную информацию о нем, если он соглашается ее предоставлять, в том числе
следующее:
•
•
•
•

•
•

Фамилия и имя, адрес электронной почты, имя пользователя, номер
телефона, название и адрес компании («Контактная информация»).
Номер кредитной карты, адрес выставления счета, адрес для отправки, код
безопасности и другие данные о платеже и подтверждении («Информация о
платеже»).
Занимаемая должность, годовой доход, наличие жилой недвижимости в
собственности.
Просмотренные страницы и продукты, товары, добавленные в корзину,
реклама, на которую вы нажимаете, открытые пользователем уведомления
по электронной почте от компании, тип браузера, операционная система
(«ОС»), адрес протокола сети Интернета («IP-адрес») и информация об
устройстве (в совокупности именуемые «Аналитическая информация»).
Открытая информация о пользователе, полученная из сторонних
источников, например из почтовой службы, с целью подтверждения адреса
для отправки.
ОС мобильного телефона, идентификатор мобильного устройства,
встроенный компанией, либо прочие распространенные идентификаторы
мобильных устройств.

Компания может собирать Личную информацию пользователя либо данные об
использовании у третьих лиц различными способами, включая следующие:
•

•

Адрес электронной почты и прочая собранная Личная информация о
пользователе может направляться компании «Эмерсон» сторонним
веб-сайтом, если пользователь просит компанию «Эмерсон» связаться с ним
через такой сторонний веб-сайт.
Личная информация о пользователе может направляться компании
«Эмерсон», если он решает использовать стороннее приложение или

•

функции, например живой чат, одну из страниц компании в социальных
сетях или аналогичное приложение либо функцию на стороннем веб-сайте.
Дополнительная Личная информация может направляться компании
«Эмерсон» третьими лицами для объединения с Личной информацией,
которую она собирает в ходе использования им Сервисов, чтобы улучшить
возможность компании предоставлять ему Сервисы, предлагать контент и
возможность приобретать продукты или услуги, которые, по мнению
компании, могут заинтересовать пользователя, исходя из собранной
информации.

Компания применяет Уведомление о соблюдении конфиденциальности в
отношении любой Личной информации, полученной от третьих лиц, если ею не
сообщены иные условия. Компания «Эмерсон» не несет ответственности за такое
раскрытие Личной информации пользователя третьими лицами.
Компания может использовать информацию о пользователе для следующих целей:
•
•

•

•

•

•

Покупки. Компания может использовать Конфиденциальную информацию о
пользователе и Информацию о платеже, чтобы обрабатывать и выполнять
заявки на покупку, размещенные через Сервисы.
Обслуживание клиентов. Компания может использовать
Конфиденциальную информацию о пользователе, чтобы получать его
вопросы о продуктах, сервисах или гарантиях и отвечать на них, а также
связываться по поводу конкурсов, исследований или розыгрышей. Для
рассмотрения вопросов пользователя компании также может потребоваться
информация о сфере его деятельности и (или) название и адрес дилера,
который продал ему продукт.
Обратная связь. Компания может использовать имя пользователя, адрес
электронной почты, информацию о приобретенных продуктах и другой
контент, созданный пользователем, который может им предоставляться при
оценке и просмотре продуктов компании.
Регистрация на веб-сайте. Компания может использовать Контактную
информацию о пользователе при создании им аккаунта в любом из Сервисов
компании, чтобы обеспечить большую степень персонализации при
взаимодействии с пользователем.
Аналитика. При использовании пользователем Сервисов компания
автоматически собирает и использует Аналитическую информацию, чтобы
постоянно повышать качество предоставления Сервисов и подбирать
рекламу и маркетинговые мероприятия для пользователя.
Маркетинг. Компания может использовать Личную информацию
пользователя, чтобы определить, какие продукты могут его заинтересовать,
чтобы предоставить ему маркетинговую информацию (если только он не
отказался от такой информации) и проводить маркетинговые исследования.
Кроме того, компания может использовать предоставляемую пользователем

•

информацию, включая информацию о сфере его деятельности, о наличии у
него продукта компании, об опыте обращения с продуктами, а также
созданный пользователем контент для таких маркетинговых целей.
Сервисы, предоставляемые с учетом местоположения. Компания может
использовать информацию о текущем местоположении пользователя,
указанный адрес и (или) индекс, чтобы сообщить ему адрес ближайшего
продавца продуктов компании или соответствующую контактную
информацию.

Кроме того, компания может использовать Личную информацию пользователя
другим образом, не противоречащим указанным выше целям, администрировать
веб-сайт компании и предоставлять пользователю Сервисы иным образом.
Информация для инвесторов компании «Эмерсон»
Определенные страницы веб-сайтов позволяют инвесторам компании «Эмерсон»
получать открытую информацию о показателях деятельности компании. Инвесторы
могут просматривать и (или) запрашивать определенную информацию через
веб-сайт компании здесь. В зависимости от того, какую информацию инвестор
запрашивает, веб-сайт может запросить, а инвестор может сообщить свои фамилию
и имя, должность, организацию, сферу деятельности, адрес, номер телефона и адрес
электронной почты («Информация об инвесторе»). Компания «Эмерсон» использует
Информацию об инвесторе для того, чтобы проверить личность инвестора и
выполнить запрос на получение информации.
Информация для соискателей на должность в компании
Определенные страницы веб-сайтов компании предоставляют возможность лицам,
заинтересованным в трудоустройстве в компании «Эмерсон» или ее дочерней
компании, найти больше информации о возможностях трудоустройства в
«Эмерсон», ее аффилированных и/или дочерних компаниях. Чтобы претендовать на
открытые вакансии через веб-сайт, необходимо создать профиль соискателя на
трудоустройство на веб-сайте компании здесь, с указанием информации,
запрашиваемой компанией «Эмерсон» и предоставляемой по желанию соискателя,
чтобы его могли рассматривать в качестве соискателя на должность в компании
(«Информация о соискателе на должность в компании»).
Прежде чем создавать профиль соискателя на трудоустройство, необходимо
принять условия соблюдения конфиденциальности, которые регламентируют
предоставление информации о соискателе компании «Эмерсон» с целью
трудоустройства, здесь. Условия, с которыми соискатель соглашается, чтобы
создать профиль соискателя на трудоустройство, регламентируют использование
компанией «Эмерсон» предоставленной им информации с целью трудоустройства.
Компания «Эмерсон» использует Информацию о соискателе на должность в

компании с целью оценки и трудоустройства, а также для связи по вопросам оценки
и трудоустройства.
Защита информации
Компания располагает надлежащими техническими и организационными
средствами для защиты Личной информации пользователя, включая обеспечение
организации такой защиты сторонними поставщиками услуг, имеющими доступ или
обрабатывающими Личную информацию от имени компании и ее аффилированных
лиц. Компания стремится шифровать номера кредитных карт в рамках транзакций
по электронной торговле, совершенных на веб-сайте компании, используя
технологию протоколов безопасных соединений («SSL»).
Тем не менее ни один способ передачи данных по сети Интернет или хранения в
электронном виде не дает 100%-ной гарантии безопасности или отсутствия ошибок,
поэтому абсолютную безопасность гарантировать невозможно. Пользователь
должен обеспечить защиту от несанкционированного доступа к своему паролю и
компьютеру и обязательно выходить из учетной записи после завершения работы на
компьютере, используемом несколькими пользователями. Если у пользователя есть
основания полагать, что безопасность взаимодействия между ним и компанией
нарушена (например, если пользователь предполагает, что безопасность любого
аккаунта, заведенного на веб-сайте компании, находится под угрозой), необходимо
незамедлительно сообщить об этом компании по электронной почте
inquiries@emerson.com либо позвонить по телефону +1 314-553-2000.
Если компанией был предоставлен пользователю либо выбран пользователем
пароль, который позволяет ему осуществлять доступ к определенным разделам
веб-сайта компании, то пользователь несет ответственность за конфиденциальность
такого пароля. Никому не сообщайте свой пароль.
Информация для резидентов Европейской экономической зоны
Если пользователь является резидентом Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»),
Личная информация, которую компания получает от пользователя, может
передаваться за пределы ЕЭЗ и там храниться. Кроме того, Личная информация
может обрабатываться сотрудниками за пределами ЕЭЗ, которые работают на
компанию, ее дочерние компании или аффилированных лиц либо на сторонних
поставщиков услуг. Предоставляя свою Личную информацию, пользователь
соглашается с передачей, хранением и обработкой. Мы предпринимаем все разумно
необходимые меры, чтобы гарантировать, что обращение с информацией о
пользователе осуществляется в безопасном режиме и в соответствии с настоящим
Уведомлением о соблюдении конфиденциальности, включая применение
Стандартных договорных условий ЕС для защиты передачи данных за пределами
ЕЭЗ.

Cookies
Мы используем cookies — небольшие текстовые файлы, передаваемые на
устройство пользователя, и аналогичные технологии (например, технологии тегов
сети Интернет, веб-маяки, встроенные скрипты), предназначенные для обеспечения
пользователя более высоким качеством и уровнем персонализации обслуживания.
Такие технологии используются для следующих целей:
•
•
•

Увеличение эффективности взаимодействия с пользователем (например,
сохранение товаров в корзине между сеансами).
Сохранение настроек пользователя (например, язык браузера, информация о
входе в аккаунт).
Понимание и усовершенствование того, как посетители используют
веб-сайт компании, включая определение наиболее часто просматриваемых
страниц и продуктов.

Из раздела опций (настроек) большинства браузеров пользователю станет понятно,
как управлять файлами cookies и другими технологиями, которые могут
передаваться на устройство пользователя, включая способ их отключения. В
настройках браузера можно отключить cookies компании или все cookies. В начале
каждого посещения веб-сайтов компании появляется возможность отключить все
cookies, не являющиеся обязательными при посещении веб-сайтов компании
«Эмерсон». Просьба принять во внимание, что отключение cookies любым способом
может затронуть многие из функций веб-сайта.
Инструкции по блокировке или включению cookies в наиболее распространенных
браузерах представлены по ссылкам ниже. Однако компания не контролирует
размещение инструкций и информации, предоставляемых указанными браузерами,
поэтому пользователю может понадобиться найти те или иные инструкции и
информацию по соответствующему браузеру, если ссылки больше не работают.
•
•
•
•
•

Internet Explorer 7 и 8
Firefox
Google Chrome
Apple Safari
AboutCookies.org

Компания использует следующие типы cookies:
• Строго необходимые cookies. Такие cookies необходимы для работы
веб-сайтов компании. К ним относятся, например, cookies, которые
позволяют заходить в защищенные области веб-сайтов, пользоваться
корзиной или услугой электронного выставления счетов.
• Аналитические (исполнительные) cookies. Эти cookies позволяют
компании распознавать и подсчитывать количество посетителей веб-сайта и
видеть перемещение посетителей по веб-сайтам при их использовании. Это

позволяет компании усовершенствовать работу веб-сайтов, например,
обеспечивая простоту поиска для пользователей.
Функциональные cookies. Эти cookies используются для того, чтобы
распознать пользователя при возвращении на веб-сайты. Это позволяет
компании индивидуализировать подготовленный для пользователя контент,
приветствовать его по имени и запоминать настройки (например, выбранный
язык или местоположение).
Целевые cookies. Эти cookies записывают посещение пользователем
веб-сайтов компании, страниц, которые он посетил, а также ссылки, по
которым он перешел. Компания использует эту информацию для того, чтобы
сделать контент и рекламу на веб-сайтах более близкими интересам
пользователя. Также для этого компания может передавать эту информацию
третьим лицам. Также для этого мы можем делиться этой информацией с
третьими лицами.

•

•

Кроме того, компания разрешает третьим лицам размещать cookies на устройстве
пользователя через Сервисы, чтобы:
•

Понимать и усовершенствовать то, как посетители используют веб-сайт
компании, включая наиболее часто просматриваемые страницы и продукты.
Проводить более эффективную маркетинговую деятельность в отношении
продуктов и услуг компании и рекламировать ее продукты и услуги,
которые могут заинтересовать пользователя.
Получать отзывы о продуктах и Сервисах компании от пользователя.
Предоставлять пользователю возможность участвовать в наших
предложениях в социальных сетях (например, нажимать кнопку Like на
веб-сайте компании).

•
•
•

Уведомление о соблюдении конфиденциальности не регламентирует использование
сторонних cookies. У компании отсутствует доступ или возможность управлять
такими cookies. Продолжая использовать веб-сайты компании, пользователь
соглашается с использованием таких cookies. Можно перейти по представленным
ниже ссылкам третьих лиц, чтобы отказаться от них и узнать об их политике
соблюдения конфиденциальности. Однако компания не контролирует размещение
инструкций и информации, предоставляемых третьими лицами, поэтому
пользователю может понадобиться найти те или иные инструкции и информацию о
соответствующей третьей стороне, если ссылки больше не работают.
•

Цифровая аналитика IBM
o Для ознакомления с информацией о Программном обеспечении и
Заявлении о соблюдении конфиденциальности при
предоставлении услуг компании IBM перейдите по ссылке здесь.
o Веб-сайты компании «Эмерсон», где используется цифровая
аналитика IBM, предоставляют пользователям следующие три
опции участия в сборе данных при посещении пользователем

•

•

•

веб-сайта: (1) полное участие; (2) отказ от сбора данных или (3)
анонимное участие.
Аналитика Google
o Для просмотра Политики соблюдения конфиденциальности
компании Google перейдите по следующей ссылке здесь.
o Чтобы отказаться, просим загрузить и установить
«Дополнительный элемент для браузера для отказа от аналитики
Google» по ссылке здесь.
Webtrends
o Для просмотра Политики соблюдения конфиденциальности
компании Webtrends перейдите по следующей ссылке здесь.
o Чтобы отказаться, перейдите по ссылке здесь.
Visual Website Optimizer
o Для просмотра Политики соблюдения конфиденциальности Visual
Website Optimizer перейдите по следующей ссылке здесь.
o Чтобы отказаться, перейдите по ссылке здесь.

Несмотря на то, что не все cookies и аналогичные используемые компанией
технологии требуются пользователю для того, чтобы пользоваться Сервисами,
отключение таких технологий может нарушить надлежащую работу Сервисов и
отключит функции, позволяющие пользователю полностью использовать
предлагаемые компанией Сервисы.
Реклама, основанная на предпочтениях
Независимые третьи лица могут использовать cookies и другие технологии на нашем
веб-сайте для сбора информации о действиях пользователя в режиме онлайн в
течение определенного времени и по нескольким посещаемым им веб-сайтам, чтобы
показывать рекламу, основанную на ваших интересах и предпочтениях. Вы можете
отказаться от рекламы, основанной на предпочтениях, которая предоставляется
членами Ассоциации сетевой рекламы или Ассоциации цифровой рекламы, перейдя
по ссылке здесь (NAI) или здесь (DAA). После отказа с помощью указанных ссылок
пользователь все же может получать рекламу. При этом она не будет основана на его
предпочтениях.
Некоторые браузеры предлагают функцию «Не отслеживать», которая дает понять
посещаемым веб-сайтам, что пользователь не желает, чтобы его действия в режиме
онлайн отслеживались. Принимая во внимание отсутствие единого способа
уведомления браузерами о сигнале «Не отслеживать», веб-сайт компании не
интерпретирует, не отвечает или не изменяет порядок своей работы при получении
сигналов «Не отслеживать». Тем не менее мы предоставляем выбор рекламы
компании «Эмерсон», которую пользователь получает через ссылки для отказа от
рекламы в разделе Cookies выше.

Информация, раскрываемая третьим лицам
Мы раскрываем Личную информацию пользователя компаниям, организациям и
физическим лицам за пределами компании «Эмерсон», как указано ниже.
•

•

•

Аффилированные и третьи лица. Компания может раскрывать Личную
информацию пользователя аффилированным лицам компании «Эмерсон» и
другим компаниям по всему миру, включая ее независимых дилеров,
изготовителей и поставщиков, чтобы такие компании могли связываться с
пользователем касательно своих продуктов, услуг или предложений, которые
могут его заинтересовать. Заходя на веб-сайты компании, регистрируя
аккаунт или услугу либо предоставляя ей свою Личную информацию,
пользователь соглашается на такую передачу своей Личной информации по
всему миру, как указано в настоящем Уведомлении о соблюдении
конфиденциальности. Чтобы отказаться от такого раскрытия информации,
просим направить письмо по электронной почте inquiries@emerson.com либо
позвонить по телефону +1 314-553-2000. Настоящее Уведомление о
соблюдении конфиденциальности не регламентирует работу веб-сайтов
самостоятельных третьих лиц или любой другой веб-сайт, который не
подчиняется настоящему Уведомлению о соблюдении конфиденциальности.
Поставщики услуг. Компания может передавать Личную информацию
пользователя аффилированным и неаффилированным компаниям, которые
выполняют работы, связанные с бизнесом компании от ее имени. Такие
работы включают в себя обработку платежей, выполнение заказов, доставку
посылок, услуги по определению местоположения, анализ данных по
пользованию веб-сайтами или мобильными приложениями, обслуживание
клиентов, услуги рассылки по почте и электронной почте, организацию
конкурсов, исследований, розыгрышей, маркетинговые услуги, торговлю
через социальные сети и медийные услуги (например, Facebook, рейтинги,
оценки, форумы), а также расчет, предоставление данных по налогу на
продажи и управление такими данными. Сторонние поставщики услуг
получают Личную информацию пользователя, если это необходимо для
выполнения возложенных на них функций, при этом компания оговаривает,
что они не могут использовать Личную информацию в любых других целях.
Законодательные требования или допущения. Компания использует и
раскрывает Личную информацию пользователя, если это необходимо или
целесообразно, в том числе:
o В соответствии с применимым законодательством, включая законы за
пределами страны постоянного проживания пользователя, для
соблюдения судебного порядка и ответа на запросы органов власти,
также за пределами страны его постоянного проживания.
o Для применения условий компании, включая расследование их
потенциальных нарушений.

•

•

o Для выявления, предотвращения проблем мошенничества,
обеспечения безопасности или технического соответствия, а также
решения их иным способом.
o Для защиты деятельности компании или ее аффилированных лиц; для
защиты прав компании, конфиденциальности, безопасности и (или)
имущества, а также прав, конфиденциальности, безопасности или
имущества ее аффилированных лиц, пользователя или прочих лиц, а
также для предоставления пользователю возможности использовать
доступные средства правовой защиты или ограничения ущерба,
который может понести компания.
Передача бизнеса. Поскольку компания продолжает развивать свой бизнес,
она может продавать или приобретать бренды, магазины, дочерние компании
или структурные подразделения. Компания может раскрывать и (или)
передавать Личную информацию пользователя третьим лицам в ходе таких
сделок (включая без ограничения реорганизацию, слияние, продажу,
совместное предприятие, уступку, передачу или иное отчуждение всего или
части бизнеса компании, брендов, аффилированных лиц, дочерних компаний
или прочих активов). Обычно информация о клиентах является одним из
передаваемых бизнес-активов, но в ее отношении применяется ранее
существующее Уведомление о сохранении конфиденциальности.
По вашему разрешению. Компания может раскрывать Личную
информацию пользователя по его указанию.

Компания может предоставлять обобщенную обезличенную информацию (без
установления личности пользователя) третьим лицам, например издателям,
рекламным компаниям или смежным веб-сайтам, а также делать такие данные
общедоступными. Например, компания может обнародовать информацию, чтобы
продемонстрировать тенденции общего использования услуг или продуктов
компании.
Открытые форумы
На веб-сайтах компании могут предлагаться открытые блоги, доски объявлений или
форумы сообществ. Следует помнить, что любая предоставляемая в них
информация может быть прочитана, собрана и использована другими лицами,
получающими к ним доступ. Пользователь может требовать, чтобы его Личная
информация была удалена из такого блога, с доски объявлений или форума
сообщества, написав письмо на адрес электронной почты inquiries@emerson.com
или позвонив по телефону +1 314-553-2000. Компания предпринимает
экономически разумные меры по удалению Личной информации пользователя из
указанного блога, с доски объявлений или форума сообщества. В случае
неспособности удалить такую Личную информацию, компания сообщает об этом
пользователю и указывает причину, по которой не может выполнить такие действия.

Ссылки на социальные сети и другие сторонние веб-сайты
Сервисы могут содержать ссылки на социальные сети и другие веб-сайты и
мобильные приложения, использование и управление которыми осуществляют
третьи лица. Несмотря на то, что компания старается размещать ссылки только на
веб-сайты, которые используют такие же высокие стандарты соблюдения
конфиденциальности, компания не принимает на себя ответственность за контент
или политику соблюдения конфиденциальности другими веб-сайтами. Если не
указано иное, любая Личная информация, предоставленная пользователем такому
стороннему веб-сайту, собирается такой третьей стороной, а не компанией, и в ее
отношении действует политика соблюдения конфиденциальности такого лица (при
ее наличии), а не настоящее Уведомление о сохранении конфиденциальности. В
таком случае компания не контролирует использование предоставленной
пользователем Личной информации такой стороной и не несет за это
ответственности.
Доступ к Сервисам не из Соединенных Штатов Америки
Личная информация, собранная через Сервисы, может храниться на серверах,
расположенных в Соединенных Штатах Америки либо в странах за пределами
США. Используя любой Сервис компании, пользователь соглашается на сбор,
использование и раскрытие информации о нем, как указано в настоящем
Уведомлении о сохранении конфиденциальности, включая передачу информации о
нем компании «Эмерсон» в США и другие страны, где компания «Эмерсон» и ее
аффилированные лица или дочерние компании осуществляют деятельность.
Пользователь может отозвать свое согласие в любое время, написав письмо по
электронной почте на адрес inquiries@emerson.com или позвонив по телефону +1
314-553-2000. Предыдущее использование или раскрытие информации не
затрагивается, если только этого не требует закон, и компания может продолжить
обработку Личной информации пользователя в соответствии с предусмотренными
законодательством обязательствами и внутренними процедурами компании.
Варианты выбора для пользователя
Если пользователь создал аккаунт онлайн у компании «Эмерсон» или ее дочерней
компании и хотел бы обновить информацию, указанную в таком аккаунте онлайн, он
может войти в свой аккаунт на этом веб-сайте, чтобы просмотреть и внести
изменения или исправления в свою информацию. Если пользователь не желает
получать от компании маркетинговые или прочие материалы, просим отписаться от
рассылки. Компания хранит Личную информацию пользователя в течение времени,
необходимого для достижения целей, указанных в настоящем Уведомлении о
сохранении конфиденциальности, за исключением случаев, когда более длительный
период требуется или разрешается законодательством.
Доступ к Личной информации пользователя

Если пользователь является резидентом ЕС, у него есть право доступа к информации
о нем. Любой запрос на доступ может быть платным, что позволяет покрыть
расходы компании на предоставление информации о пользователе, которая
хранится в компании. Пользователь может направить такой запрос по электронной
почте на адрес inquiries@emerson.com или позвонив по телефону +1 314-553-2000.
Обязательство по сохранению конфиденциальности в отношении детей
В соответствии с Законом о защите конфиденциальности в отношении детей онлайн,
Свод законов США, Раздел 15, §§ 6501-06, и Свод федеральных правил, Раздел 16,
§§ 312.1-312.12, на веб-сайте компании запрещена регистрация в качестве
пользователей детей младше 13 лет, при этом компания специально не собирает
информацию о детях. Пользуясь веб-сайтом компании, пользователь подтверждает,
что он не моложе 13 лет.
Контакты
При возникновении вопросов касательно настоящего Уведомления о сохранении
конфиденциальности просьба обращаться по почте в адрес компании Emerson
Electric Co., Attn: Website Inquiries, 8000 W. Florissant Avenue, Building AA, St. Louis,
MO 63136, а также по электронной почте на адрес inquiries@emerson.com либо
звонить по телефону +1 314-553-2000.
Изменения
Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Уведомление о
сохранении конфиденциальности. Дата последней редакции настоящего
Уведомления о сохранении конфиденциальности указана как «Дата вступления в
силу» в верхней части этой страницы. Если не указано иное, любые изменения,
вносимые нами в настоящее Уведомление о сохранении конфиденциальности,
вступают в силу немедленно после их размещения на этой странице. Продолжение
пользования Сервисами после внесения изменений в настоящее Уведомление о
сохранении конфиденциальности свидетельствует о согласии пользователя с
политикой, указанной в измененной версии Уведомления о сохранении
конфиденциальности. Если не указано иное, действующее Уведомление о
сохранении конфиденциальности применяется в отношении всей информации,
которой компания располагает о пользователе и его аккаунте.
Предыдущие редакции

