
Положение о защите персональных данных 
 

По состоянию на 25 мая 2018 года 

Настоящее положение о защите персональных данных («Положение о защите 
персональных данных») описывает то, как компания Emerson Electric Co., ее 
дочерние и аффилированные компании, на которые распространяется его действие 
(каждая организация является отдельным оператором данных) («Emerson», «наш», 
«нас» или «мы») может собирать, использовать и обмениваться информацией, 
имеющей отношение к вам как к физическому лицу, личность которого (может быть) 
установлена («персональные данные»).  

Прежде чем пользоваться нашими сайтами, электронными уведомлениями, 
мобильными приложениями, страницами в социальных сетях, виджетами и другими 
сетевыми услугами («Услуги»), внимательно ознакомьтесь с Положением о защите 
персональных данных, чтобы понять, какие данные мы собираем, как мы их 
используем, кому передаем, а также о ваших правах в сфере защиты персональных 
данных. 

 
О нас 

Компания Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) зарегистрирована в штате Миссури. Ее 
юридический адрес: 8000 W. Florissant Avenue St. Louis, MO 63136, USA.  

 
Связаться с нами 

Чтобы воспользоваться изложенными ниже правами на защиту персональных данных 
или задать вопрос по Положению о защите персональных данных, воспользуйтесь 
следующей контактной информацией:  

Уполномоченный Emerson Electric Co. по защите персональных данных в 
Европейской экономической зоне:  
  

Директор по защите данных — Европа  
Эл. почта:    Data.privacy@emerson.com   
Почтовый адрес:  Argelsrieder Feld 3  

Кому: Director of Data Protection  
82234 Wessling, Germany  

Телефон:  +1.314.679.8984 
Факс:    +1.314.553.1232 

Для проживающих вне Европейской экономической зоны:   

Эл. почта:    Data.privacy@emerson.com   
Почтовый адрес:  Emerson Electric Co   

Кому: Website Inquiries   
8000 W. Florissant Avenue, Building AA,  
St. Louis, MO 63136, USA   

Телефон:  +1.314.679.8984 
Факс:    +1.314.553.1232 
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Кроме того, для получения контактной информации вы можете связаться с 
соответствующей компанией группы Emerson, для этого щелкните здесь. 

 
Обзор 

Услуги, предоставляемые дочерними и аффилированными компаниями Emerson 
находятся в ведении соответствующих дочерних и аффилированных компаний. 
Щелкните здесь для просмотра списка дочерних и аффилированных компаний 
Emerson. Вместе с тем, настоящее Положение о защите персональных данных 
распространяется ТОЛЬКО на Услуги компании Emerson, сопровождающиеся 
ссылкой на него. Другие Услуги компании Emerson могут подпадать под действие 
отдельного Положения.  

Практика соблюдения конфиденциальности, используемая нашей компанией в 
странах, в которых она представлена, может различаться в зависимости от местных 
нормативных актов и законодательных требований. 

Собираемые нами 

персональные 

данные  

Мы собираем персональные данные и информацию общего характера, 

предоставленную вами при совершении покупки, запросе информации 

или актуальных данных о наших продуктах или услугах, а также при 

ином пользовании нашими Услугами. Мы автоматически собираем 

персональные данные и информацию общего характера о том, как вы 

пользуетесь Услугами, и о ваших предпочтениях.   

Подробнее 

 

Как используются 

ваши 

персональные 

данные 

Мы используем вашу информацию, включая персональные данные, в 

следующих целях: предоставление выбранных вами Услуг, повышение 

качества предоставляемых Услуг, маркетинг продукции и 

ознакомление с вашими предпочтениями для создания наиболее 

оптимальной пользовательской среды.   

Подробнее 

Правовая основа 

обработки и 

последствия для 

вас в случае отказа 

предоставить свои 

персональные 

данные 

Собирая, обрабатывая и используя ваши персональные данные, 

например, занимаясь обработкой, необходимой для предоставления 

продуктов и услуг, мы опираемся на определенные правовые нормы. 

В целом, предоставление персональных данных является 

добровольным, но в некоторых случая оно является обязательным. 

Отказ предоставить персональные данные может поставить вас в 

невыгодное положение. 

Подробнее 

Кто получает 

доступ к вашим 

Мы на основании действующих правовых норм можем передавать 

ваши персональные данные нашим дочерним и аффилированным 

компаниям, а также третьим сторонам по всему миру с целью 
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персональным 

данным 

предоставления вам информации о потенциально интересных 

продуктах и предложениях. 

Мы можем передавать ваши персональные данные поставщикам услуг 

по всему миру, которые обязаны обрабатывать их в соответствии с 

настоящим Положением о защите персональных данных, как того 

требует закон, а также в некоторых других случаях, когда такие 

поставщики услуг привлекаются для предоставления пользователю 

информации или услуг в рамках Услуг, предоставляемых нашей 

компанией. 

Подробнее 

Поток 

международных 

данных 

Некоторые страны или юрисдикции могут не обеспечивать уровень 

защиты, идентичный имеющемуся в стране первоначального сбора 

ваших персональных данных, но тем не менее мы будем 

предпринимать меры по поддержанию надлежащего уровня защиты 

ваших персональных данных. 

Подробнее 

Ваши права и 

свобода принятия 

решения 

Если вы находитесь в ЕЭЗ, вы располагаете рядом прав в отношении 

своих персональных данных. Они включают в себя право доступа, 

исправления и удаления ваших персональных данных, а также права 

технического характера по ограничению способа их обработки и 

передачи. 

Подробнее 

 

Как долго мы 

храним ваши 

персональные 

данные 

Мы не храним ваши персональные данные дольше, чем это нам 

необходимо. 

Подробнее 

 

Сбор персональных данных 

В рамках вашего пользования Услугами мы можем собирать ваши персональные 
данные (в частности, если вы решите их предоставить), включая, помимо прочего: 

• ваше имя и фамилию, адрес электронной почты, имя пользователя, номер 
телефона, место работы и адрес («Контактная информация»); 

• номер вашей кредитной карты, адрес выставления счета, адрес доставки, 
защитный код и другие реквизиты платежных операций и верификации 
(«Платежные данные»); 

• просмотренные страницы и товары, содержимое корзины покупок, открытую 
вами рекламу, полученные от нас и открытые вами электронные письма, тип 



браузера, операционная система (ОС), адрес интернет-протокола (IP) и 
информацию о конечном устройстве и местоположении («Аналитическая 
информация»); 

• открытую информацию о вас из сторонних источников, например почтовые 
данные для проверки адреса доставки; 

• ОС мобильного телефона, встроенный нами идентификатор мобильного 
устройства или другие распространенные идентификаторы мобильных 
устройств. 

Мы можем собирать ваши персональные данные или сторонние данные о 
пользовании, включая, помимо прочего: 

• ваш адрес электронной почты и другие персональные данные, собранные 
сторонним сайтом, могут быть переданы Emerson, если вы пожелаете, чтобы 
Emerson связался с вами через этот сторонний сайт; 

• Ваши персональные данные могут быть переданы Emerson, если вы решите 
воспользоваться сторонним приложением или функцией, например чатом, 
нашей страницей в одной из социальных сетей или аналогичным приложением / 
функцией на стороннем сайте; 

• дополнительные персональные данные могут быть переданы Emerson третьими 
лицами в дополнение к персональным данным, собранным нами в рамках 
пользования вами нашими Услугами, с целью расширения наших возможностей 
по предоставлению вам Услуг, более точного выбора предоставляемых вам 
материалов, предложения товаров и услуг, которые, с нашей точки зрения, могут 
вас заинтересовать, судя по собранной нами информации. 

Действие Положения о защите персональных данных распространяется на любые 
персональные данные, полученные от третьего лица, если мы не уведомим вас об 
ином.  Emerson не несет ответственности за распространение ваших персональных 
данных третьими лицами. 

 

Как используются ваши персональные данные 

Мы можем использовать ваши персональные данные согласно соответствующим 
правовым нормам в следующих целях: 

• Покупки: Мы можем использовать вашу контактную и платежную информацию в 
целях обработки и предоставления вам покупок, сделанных в рамках 
пользования Услугами. 

• Сервисное обслуживание: Мы можем использовать вашу контактную 
информацию для получения ваших вопросов о продуктах, услугах и гарантиях и 
ответа на них, а также для связи с вами в рамках проведения конкурсов, опросов 
и лотерей. Кроме того, чтобы ответить на ваши вопросы, мы можем попросить 
вас сообщить отрасль, в которой вы работаете, а также имя и адрес дилера, 
который продал вам наш продукт. 

• Обратная связь: Мы можем использовать ваше имя пользователя, адрес 
электронной почты, информацию о приобретенных товарах и другие 
пользовательские данные, предоставленные при оценке и написании отзывов о 
нашей продукции. 



• Регистрация на сайте: Мы можем использовать вашу контактную информацию, 
введенную при создании учетной записи в рамках пользования нашими 
Услугами, для создания более индивидуализированной пользовательской 
среды. 

• Аналитика В рамках вашего пользования Услугами мы автоматически собираем 
и используем аналитическую информацию для постоянного повышения качества 
предоставляемых Услуг и предоставления целевой рекламы и маркетинга 
нашей Продукции. 

• Маркетинг Мы можем использовать ваши персональные данные для выяснения 
потенциально интересных вам видов продукции, снабжения вас маркетинговой 
информацией (если вы от нее не отказались) и проведения маркетинговых 
исследований. Кроме того, мы можем использовать предоставленную вами 
информацию, включая отрасль, наличие у вас нашей продукции, опыта ее 
эксплуатации, а также пользовательский контент в целях маркетинга. 

• Услуги на основе геопозиционирования Мы можем использовать ваше текущее 
местоположение, предоставленный вами адрес или почтовый индекс, чтобы 
сообщить вам адрес ближайшего продавца продуктов компании или другую 
информацию. 

Кроме того, мы можем использовать ваши персональные данные иными способами, 
согласующимися с вышеописанными целями, а также иным образом организовывать 
работу сайтов и предоставление Услуг. 

 

Юридические основания для обработки и следствия 

Сбор, обработка и использование ваших персональных данных производится на 
следующих юридических основаниях:  

• обработка необходима для предоставления выбранных вами Услуг; 
• ваше согласие;  
• обработка необходима для выполнения договора, стороной которого вы 

являетесь, или совершения определенных шагов по вашему требованию, 
предшествующих заключению договора; 

• обработка необходима для соблюдения распространяющихся на нас 
юридических требований; 

• обработка необходима в целях соблюдения наших или сторонних правомерных 
интересов, за исключением (для жителей Европейской экономической зоны 
(ЕЭЗ)) случаев, интересы защиты основных прав и свобод, подразумевающие 
защиту персональных данных превалируют над такими интересами; к таким 
правомерным интересам относится обеспечение перечисленных выше целей 
обработки данных. 

В целом предоставление персональных данных является добровольным, но в 
некоторых случаях они необходимы для вступления в договорные отношения или 
получения выбранных вами видов продукции или услуг.    

Непредоставление персональных данных может поставить вас в невыгодное 
положение. Например, вы не сможете получать определенные продукты и услуги. 



Вместе с тем, если не оговорено иное, непредоставление персональных данных не 
влечет за собой юридических последствий. 

 
Информация для инвесторов Emerson 

Некоторые страницы наших сайтов позволяют инвесторам Emerson получить 
открытую информацию о показателях компании. Здесь на нашем сайте инвесторы 
могут просмотреть или запросить определенную информацию. В зависимости от 
запрошенной инвестором информации эта функция сайта может предусматривать 
ввод с согласия инвестора имени и фамилии, ученой степени, организации, 
должности, адреса, номера телефона и адреса электронной почты («Данные 
инвестора»). Emerson будет использовать Данные инвестора для проверки его 
личности и предоставления запрошенной информации. 

 

Информация для кандидатов на трудоустройство 

Некоторые страницы наших сайтов позволяют всем, кто желает работать в Emerson 
или одной из дочерних и аффилированных компаний, получить более подробную 
информацию о вакансиях. Для подачи заявления о приеме на работу необходимо 
создать здесь профиль кандидата, содержащий указанные Emerson данные, которые 
вы предоставляете со своего согласия для рассмотрения вашей кандидатуры 
(«Информация о кандидате на трудоустройство»). 

Перед созданием профиля кандидата вы должны согласиться здесь с условиями 
защиты персональных данных, на основании которых Emerson получает ваши данные 
в целях трудоустройства. Условия, с которыми вам необходимо согласиться для 
создания профиля кандидата, определяют то, как Emerson будет пользоваться 
информацией, предоставленной при подаче заявления о приеме на работу. Emerson 
будет использовать информацию о кандидате на работу для оценки кандидатуры и 
найма, а также для совершенствования процесса оценки кандидатуры и найма. 

 

Безопасность 

Мы принимаем соответствующие технические и организационные меры по защите 
ваших персональных данных, включая гарантии того, что сторонние поставщики 
услуг, получающие доступ к персональным данным по нашему поручению и по 
поручению аффилированных компаний, тоже примут такие меры. Мы выполняем 
шифрование номеров кредитных карт в рамках электронных транзакций, 
осуществляемых на нашем сайте, с использованием технологии защиты информации 
SSL. 

 
Тем не менее ни один метод передачи данных в интернете или электронного 
хранения данных не является стопроцентно безопасным и застрахованным от сбоев, 
и поэтому абсолютную безопасность гарантировать невозможно. Вы должны 
исключить несанкционированный доступ к своему паролю и компьютеру, а также 
выйти из системы по окончании работы на чужом компьютере. Если у вас есть 
основания считать, что взаимодействие с нами перестало быть безопасным 
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(например в случае подозрений о несанкционированном доступе к вашей учетной 
записи), немедленно сообщите нам по эл. адресу inquiries@emerson.com или по 
телефону +1.314.679.8984. 

 
Если вы получили или самостоятельно выбрали пароль, дающий вам доступ к 
определенным частям наших сайтов, вы несете ответственность за его 
конфиденциальное хранение. Не сообщайте пароль другим лицами. 

 
Поток международных данных 

Ваши персональные данные, которые мы собираем или получаем, могут 
передаваться на обработку организациям внутри и за пределами ЕЭЗ.  

Некоторые из получателей ваших персональных данных (см. здесь и ниже) 
сертифицированы в рамках Программы ЕС-США по защите персональных данных, а 
другие находятся в странах, принявших достаточные меры по безопасности данных 
(в частности, в Канаде (для негосударственных организаций, подпадающих под 
действие Закона о защите персональных данных и электронных документов Канады) 
и Аргентине), и в каждом случае передача данных признается адекватной с точки 
зрения уровня защиты согласно европейскому законодательству по защите данных 
(см. статью 45 Общего регламента по защите данных (GDPR)). 

Другие получатели могут находиться в странах, которые не обеспечивают 
адекватный уровень защиты с точки зрения европейского законодательства о защите 
данных (в частности, США в случае отсутствия сертификации в рамках Программы 
ЕС-США по защите персональных данных). Мы предпримем все необходимые меры 
для обеспечения надлежащей защиты данных, передаваемых из ЕЭЗ, в соответствии 
с действующим законодательством по защите данных. Что касается передачи данных 
в страны, не обеспечивающие адекватный уровень их защиты, она будет 
обусловлена соблюдением соответствующих гарантий, таких как стандартные 
положения по защите данных, принятые Европейской комиссией или 
контролирующим органом (статья 46 (2) (c) или (d) GDPR), утвержденные кодексы 
корпоративной этики с юридически обеспеченными обязательствами получателя 
(статья 46 (2) (e) GDPR) или утвержденные механизмы сертификации с юридически 
обеспеченными обязательствами получателя (статья 46 (2) (f) GDPR). Вы можете 
получить копию соответствующих гарантий, связавшись с нами, как указано выше в 
разделе Связаться с нами. 

 

Файлы cookie 

Мы используем файлы cookie — небольшие текстовые файлы, переданные на ваше 
устройство, а также аналогичные технологии (интернет-теги, веб-маяки, встроенные 
скрипты и т. д.) для создания более оптимальной, индивидуализированной 
пользовательской среды. Чтобы подробнее узнать о том, как мы используем файлы 
cookie и как изменять их настройки, нажмите здесь[=ссылка на Положение о файлах 
сookie].  

 

mailto:inquiries@emerson.com
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Передача персональных данных третьим лицам  

Мы передаем ваши персональные данные компаниям, организациям и физическим 
лицам за пределами Emerson согласно правилам, описанным ниже. 

• Получатели в Emerson Group и третьи лица. Мы можем передавать ваши 
персональные данные в компании подконтрольные Emerson или другие 
компании по всему миру, включая наших независимых дилеров, 
производителей и поставщиков, чтобы они могли связаться с вами для 
предложения товаров и услуг, а также чтобы представить вам другие 
потенциально интересные для вас предложения. Кроме того, мы можем 
передавать ваши персональные данные тем или иным деловым партнерам. В 
зависимости от категорий персональных данных и целей их сбора они могут 
быть переданы разным организациям и отделам в этих организациях. 
Например, наш отдел ИТ может иметь доступ к данным вашей учетной записи, 
а отделы маркетинга и сбыта могут иметь доступ к данным вашей учетной 
записи и данным по заказам продукции. Кроме того, другие отделы Emerson 
Group могут иметь доступ к некоторым из ваших персональных данных на 
основе принципа минимально необходимой осведомленности. К ним относится 
юридический отдел и отдел комплаенса, финансовый отдел или отдел 
внутреннего аудита. Настоящее Положение о защите персональных данных не 
распространяется на независимые сторонние сайты и любые другие не 
ссылающиеся на это Положение сайты. 

• Поставщики услуг. Мы можем предоставлять доступ к вашим персональным 
данным аффилированным и независимым компаниями, занимающимся той или 
иной деятельностью для нас по нашему поручению. Эта деятельность может 
включать обработку платежей, выполнение заказов, доставку товаров, услуги 
по геопозиционированию, анализ данных пользования сайтами или 
мобильными приложениями, обслуживание клиентов, почтовые услуги, 
включая электронную почту, организацию конкурсов / опросов / лотерей, 
маркетинговые услуги, социальную коммерцию и услуги СМИ (например, 
рейтинги, обзоры, форумы), а также калькуляцию и взимание налога с продаж 
и отчетность по нему. Сторонние поставщики услуг получают ваши 
персональные данные в рамках своей деятельности по мере необходимости, и 
указание не использовать ваши персональные данные для других целей, 

• Согласно законодательству. Мы используем и раскрываем ваши персональные 
данные согласно требованиям действующего законодательства, в частности, 
но не ограничиваясь этим, для: 
o исполнения юридических требований и выполнения запросов 

государственных и муниципальных органов, включая подобные органы за 
пределами страны вашего проживания, в соответствии с действующими 
правовыми нормами, включая законы, действующие за пределами страны 
вашего проживания; 

o обеспечения соблюдения наших условий предоставления услуг, включая 
расследование их возможных нарушений; 

o выявления, предотвращения или иной реакции на мошенничество, 
проблемы с безопасностью или технические неисправности; 

o защиты операций компании или аффилированных компаний; защиты 
прав, конфиденциальности, безопасности и имущества, идет ли речь о 
компании, аффилированных компаниях, вас или других лицах; 



применения имеющихся средств правовой защиты или ограничения 
возможного ущерба. 

• Переход прав. В рамках продолжения развития бизнеса мы можем продавать 
или покупать бренды, магазины, дочерние компании или бизнес-
подразделения. В ходе осуществления таких транзакций (которые, помимо 
прочего, могут включать реорганизацию, слияние, продажу, совместное 
предприятие, уступку, передачу или иное распоряжение всей или любой 
частью нашего бизнеса, брендов, аффилированных и дочерних компаний или 
других активов) мы можем передавать ваши персональные данные или 
предоставлять доступ к ним третьему лицу. Информация о клиенте обычно 
является одним из передаваемых бизнес-активов, оставаясь предметом 
соответствующего, заранее составленного Положения о защите персональных 
данных. 

Мы можем передавать агрегированные данные, прошедшие анонимизацию 
(предотвращающую установление вашей личности), третьим лицам, например, 
издателям, рекламодателям или связанным с ними сайтам, а также делать эти 
данные общедоступными.  Например, мы можем опубликовать информацию для 
показа тенденций совокупного потребления наших услуг и продукции. 

 

Общественные форумы 

Наши сайты могут предлагать общедоступные блоги, электронные доски объявлений 
или форумы сообщества. Вам следует иметь в виду, что любая информация, 
размещенная вами на этих ресурсах, может быть прочитана, собрана и использована 
другими лицами, имеющими к ним доступ. 

 

Ссылки на социальные сети и другие сторонние сайты 

Наши Услуги могут содержать ссылки на социальные сети и другие сайты и 
мобильные приложения, эксплуатируемые и контролируемые третьими лицами. Хотя 
мы стараемся публиковать только ссылки на сайты, разделяющие наши высокие 
стандарты соблюдения конфиденциальности, мы не несем ответственности за 
содержание и порядок соблюдения конфиденциальности других сайтов. Если не 
оговорено особо, любые персональные данные, предоставленные вами на таком 
стороннем сайте, собираются третьей стороной, а не нами, и подпадают под 
действие ее Положения о защите персональных данных (если таковое имеется), а не 
этого Положения. В этом случае мы не контролируем и не несем ответственности за 
использование предоставленных вами персональных данных. 

 

Имеющиеся у вас права и возможности 

Если, получая доступ к Услугам, вы или обработчик данных, как описано в разделе 
Обзор, находится в ЕЭЗ, вступают в силу следующие положения: 

Если вы заявили о своем согласии на сбор, обработку и использование своих 
персональных данных (в частности, в связи с получением маркетинговых 



материалов соответственно по электронной почте, SMS / MMS, факсу или 
телефону), его можно отозвать в любое время для прекращения получения этих 
материалов. Кроме того, вы можете заявить о несогласии с использованием своих 
персональных данных в целях маркетинга. 

Обратите внимание, что в соответствии с действующим законодательством по 
защите данных в вышеупомянутые права могут быть внесены изменения. Ниже вы 
найдете дополнительную информацию о своих правах в рамках GDPR (во 
избежание сомнений следующие положения имеют силу, только если пользователь 
Услугами или оператор данных, как описано выше в разделе Обзор, находится в 
ЕЭЗ): 

 
(i) Право на доступ к своим персональным данным 

Вы можете иметь право на получение от нас подтверждения об обработке 
имеющих отношение к вам персональных данных, а также, если это так, 
потребовать предоставления доступа к ним. Вы имеете право на получение 
информации относительно цели обработки, категории соответствующих 
персональных данных и получателей или категории получателей, которым были 
или будут раскрываться персональные данные. 
 
Вы можете иметь право на получение копии обрабатываемых персональных 
данных. Мы можем взимать разумную плату за дополнительные копии для 
покрытия административных расходов. 

 
(ii) Право на внесение исправлений 

Вы можете иметь право на исправление относящихся к вам неточных 
персональных данных. В зависимости от целей обработки вы можете иметь 
право на дополнение неполных персональных данных, в том числе, на внесение 
дополнительных данных. 

 
(iii) Право на удаление (право быть забытым) 

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на удаление 
относящихся к вам персональных данных, и мы можем быть обязаны удалить 
такие персональные данные. 

 
(iv) Право на ограничение обработки 

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на ограничение 
обработки своих персональных данных. В этом случае соответствующие данные 
будут помечены и мы сможем обрабатывать их только в строго определенных 
целях. 

 
(v) Право на перенос данных 

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право на получение 
предоставленных нам персональных данных в структурированном, обычном, 
машиночитаемом формате, а также право беспрепятственной передачи этих 
данных другому лицу.  
 



(vi) Право на несогласие 

При определенных обстоятельствах вы можете иметь право заявить в 
любое время о несогласии в связи с конкретной ситуацией на обработку 
своих персональных данных, и потребовать прекращения обработки 
ваших персональных данных. Право на несогласие действует, в 
частности, в случае, если Emerson собирает и обрабатывает ваши 
персональные данные для создания профиля, чтобы лучше понять ваш 
деловой интерес к продукции и услугам Emerson. Кроме того, вы можете 
заявить о несогласии с использованием своих данных в целях прямого 
маркетинга. Если у вас есть право на несогласие, и вы им 
воспользовались, мы перестанем обрабатывать ваши персональные 
данные в этих целях. Чтобы воспользоваться этим правом, свяжитесь с 
нами, как указано выше в разделе Связаться с нами. 
 
Вместе с тем, право на несогласие может отсутствовать, если, в 
частности, обработка ваших персональных данных необходима для 
совершения шагов, предшествующих заключению договора, или 
выполнения уже заключенного договора. 
 
Если вы дали нам свое согласие на прямой маркетинг (например, 
подписались на нашу рассылку), его можно отозвать, как описано в 
начале этого раздела.  

 
(vii) Другие права, связанные с автоматизированным принятием решений 

Кроме того, при определенных обстоятельствах, связанных с 
автоматизированным индивидуальным принятием решений, вы имеете право 
потребовать вмешательства человека, выразить свою точку зрения и оспорить 
решение. 

 
Вы также можете иметь право на подачу жалобы в компетентный орган по надзору 
за защитой данных. Воспользоваться правом подачи жалобы в надзорный орган 
можно, в частности, в стране вашего основного места жительства, входящей ЕЭЗ, 
по месту работы или в месте предполагаемого нарушения. 

 

Как долго мы храним ваши персональные данные 

Ваши персональные данные будут храниться в течение срока, необходимого для 
предоставления выбранных вами услуг и продукции. По окончании деловых отношений 
мы либо удалим ваши персональные данные, либо анонимизируем их, если их 
дальнейшее хранение не предусмотрено законом (например в целях 
налогообложения). Мы можем хранить ваши реквизиты и предпочтения в отношении 
наших услуг и продукции в течение более долгого времени, если вы разрешили 
присылать вам маркетинговые материалы. Кроме того, мы можем хранить ваши 
персональные данные и после прекращения договорных отношений, если это 
необходимо в рамках соблюдения соответствующих правовых норм или если ваши 
персональные данные требуются нам для подготовки, подачи или оспаривания 
судебного иска, причем только на основе принципа минимально необходимой 



осведомленности. После прекращения договорных отношений мы по возможности 
ограничим обработку ваших персональных данных подобными целями. 

 

Дети 

В соответствии с Законом о защите защите персональных данных детей в интернете, 
§§ 6501-06 раздела 15 Свода законов США и §§ 312.1-312.12 раздела 16 Хартии 
Европейского Союза об основных правах, дети до 13 лет не могут стать 
пользователями нашего сайта, и мы не занимаемся намеренным сбором 
персональных данных детей. Пользуясь нашим сайтом, вы заявляете, что ваш 
возраст превышает 13 лет. 

 

Изменения 

Время от времени в Положение о защите персональных данных могут вноситься 
изменения. Мы известим вас о таких изменениях и о времени их вступления в силу, 
обновив дату последней редакции или иным образом согласно требованиям 
действующего законодательства.



 

 


