Политика конфиденциальности для онлайн-сервисов
Настоящая Политика конфиденциальности для онлайн-сервисов Parker («Политика конфиденциальности»)
является частью Политики конфиденциальности Персональных данных Parker (1.20) и подлежит
периодическим изменениям. В некоторых странах и в зависимости от применимого законодательства мы
можем информировать вас о значительных изменениях, например тех, которые затрагивают состав
обрабатываемых нами Персональных данных. Для этого мы можем размещать уведомления о таких
изменениях на веб-сайте Parker, на странице в социальной сети или в приложении Parker («Онлайнсервисы Parker») до их внедрения либо отправлять вам уведомления иным способом, например по
электронной почте. Если нам потребуется получить от вас дополнительное согласие на обработку ваших
Персональных данных, мы направим соответствующий запрос.
Персональные и неперсональные данные
Персональные данные идентифицируют вас как личность или позволяют определить вашу личность.
Неперсональные данные не раскрывают вашу личность ни прямо, ни при использовании в сочетании с
другой информацией. Мы можем собирать, использовать и раскрывать неперсональные данные для любой
законной цели. Дополнительную информацию см. в разделе «Деперсонализация и агрегирование данных»
ниже.
Собираемые Персональные данные
Посредством Онлайн-сервисов Parker могут быть собраны следующие Персональные данные:
•
•

•
•

•

ваше имя, должность и контактные данные (включая рабочий адрес электронной почты, адрес работы,
рабочий номер телефона, место работы и страну), если вы решите предоставить эту информацию;
подробная информация о продуктах и (или) сервисах, представляющих для вас особый интерес, что
определяется на основании анализа использования вами Онлайн-сервисов Parker и ваших
предпочтений (см. раздел «Персонализированная маркетинговая рассылка» в Условиях
использования);
сохраненная переписка, включая записи сеансов интерактивного чата (см. раздел «Интерактивный чат»
в Условиях использования);
данные, раскрывающие способ оплаты компанией вашего работодателя наших продуктов или услуг,
например ваше имя в том виде, в котором оно указывается на корпоративной кредитной карте (см.
раздел «Оформление заказа» ниже), если вы решите предоставить эту информацию; и

сведения об использовании, состоянии, эксплуатационных показателях и (или)
функциональности системы или машины («Информация об использовании») в случае
использования
Онлайн-сервисов
Parker,
связанных
с
контролированием
или
функциональностью этой системы или машины (т. е. сервисы типа «Интернет вещей»
(«Приложения Интернет вещей»)). Помимо прочей относящейся к делу информации,
Информация об использовании может включать идентификационный номер используемого
продукта, системы или машины.

Не предоставляйте личные контактные, платежные либо иные Персональные данные, принадлежащие
вам как частному лицу. Parker собирает только ваши корпоративные контактные данные и платежные
данные, связанные с платежными механизмами компании вашего работодателя, если вы приобретаете
продукты и (или) услуги при помощи Онлайн-сервисов Parker.
Раскрытие и использование Персональных данных
Чтобы повысить качество вашего обслуживания, Персональные данные, предоставленные или полученные
в ходе использования вами Онлайн-сервисов Parker, могут быть задействованы, сохранены или переданы
в совместное пользование компании Parker и ее дистрибьюторов, агентов, консультантов, советников и
других деловых партнеров в целях организации поставок продуктов, услуг и (или) предоставления вам
Онлайн-сервисов Parker. Кроме того, Parker и ее дистрибьюторы, агенты или подрядчики могут
использовать ваши Персональные данные в следующих целях:
•
•

уведомление вас об изменениях в Политике конфиденциальности, Условиях использования или
сопутствующей информации о файлах cookie, затрагивающих состав Персональных данных, которые мы
обрабатываем;
оказание вам услуг;

•
•

•
•

адаптация адресного маркетинга по электронной почте в форме подбора информации о продуктах и
(или) услугах, представляющих особый интерес для вас в рамках вашего бизнес-потенциала (см. раздел
«Персонализированная маркетинговая рассылка» в Условиях использования);
реагирование на какую-либо конкретную просьбу или запрос, поступившие с вашей стороны, в том
числе через веб-интерфейс интерактивного чата (см. раздел «Интерактивный чат» в Условиях
использования) и формы запросов общего характера в разделах «Свяжитесь с нами» на наших
страницах, сайтах или в приложениях;
когда это необходимо в рамках реструктуризации Parker или ее предприятий либо активов, а также в
случае продажи части компании Parker или ее активов; и
для предоставления Информации об использовании или для снабжения сторонних производителей,
интеграторов или продавцов продуктов, систем или машин соответствующей Информацией об
использовании в Приложениях Интернета вещей.

Кроме того, ваши Персональные данные могут использоваться совместно с поставщиками юридических и
других профессиональных услуг, а также поставщиками и субподрядчиками, приглашенными для
выполнения функций от имени Parker, например, кроме прочих, поставщиками маркетинговых услуг по
электронной почте, поставщиками услуг интерактивного чата и поставщиками услуг хранения и резервного
копирования данных.
Ваши Персональные данные также могут быть разглашены в таких случаях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

если это необходимо во исполнение применимых законов;
в ответ на постановление суда или просьбу о сотрудничестве от правоохранительных органов или
другого правительственного учреждения;
для обоснования или применения законных прав и (или) защиты по судебным искам;
для определения лиц, возможно, нарушающих наши условия использования и обслуживания, или
возбуждения судебного иска против них;
для соблюдения или применения условий любого из наших пользовательских соглашений;
для защиты прав, имущества или безопасности Parker и ее дистрибьюторов, агентов, консультантов,
советников, заказчиков, сотрудников, поставщиков и прочих лиц;
если это необходимо для осуществления ответственного корпоративного контроля или иным
требуемым или разрешенным способом в соответствии с применимым законодательством и (или)
правилами;
когда раскрытие уместно в связи с усилиями по расследованию, предотвращению или принятию мер
относительно незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества или других правонарушений;
поставщикам кредитных карт, если это соответствует выбранному вами способу оплаты наших
продуктов или услуг (см. раздел «Оформление заказа» ниже); и (или)

Ни Parker, ни ее дистрибьюторы, агенты, консультанты, советники и другие деловые партнеры не будут
участвовать в продаже, обмене или сдаче в аренду ваших Персональных данных, полученных через Онлайнсервисы Parker (за исключением вышеупомянутых случаев продажи и (или) реструктуризации Parker или
части компании).
Международная передача Персональных данных
Parker входит в глобальную группу компаний, головной офис которой находится в Соединенных Штатах
Америки, а Онлайн-сервисами Parker пользуются по всему миру. В соответствии с действующим
законодательством, любая полученная или собранная во время использования Онлайн-сервисов Parker
информация может быть передана за пределы вашей страны и может использоваться, храниться и
обрабатываться за пределами страны, в которой она была предоставлена. В частности, информация может
передаваться отдельным организациям, входящим в Parker, ее агентам, дистрибьюторам и (или) другим
лицам в цепочке поставок, а также поставщикам и подрядчикам, приглашенным для выполнения функций
от имени Parker. В частности, пользователям, проживающим в Европейском союзе и Швейцарии, следует
обратить внимание, что их Персональные данные будут переданы в страны или на территории за пределами
Европейской экономической зоны. Parker стремится обеспечить защиту ваших Персональных данных,
обрабатываемых в других странах или на других территориях, на адекватном уровне в соответствии с
действующим законодательством. Что касается передачи в Соединенные Штаты Америки, Parker
присоединяется к глобальной программе защиты конфиденциальности, которая была признана
предоставляющей достаточный уровень защиты для передачи Персональных данных резидентов
Европейского союза и Швейцарии.

Согласие
ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ PARKER, МЫ БУДЕМ СОБИРАТЬ ВАШИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ В ОПИСАННОМ ДАЛЕЕ ПОРЯДКЕ. В некоторых странах от вас может потребоваться
дать свое явное согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности и связанных с ней Условий
использования, а также с информацией о файлах cookie, прежде чем получить возможность пользоваться
Онлайн-сервисами Parker.
ИСПОЛЬЗУЯ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ PARKER, ВЫ ДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА
ПРОИЗВОДИМЫЕ КОМПАНИЕЙ PARKER И ЕЕ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ, АГЕНТАМИ, КОНСУЛЬТАНТАМИ,
СОВЕТНИКАМИ И ДРУГИМИ ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
УПОМЯНУТЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕЙ УСЛОВИЯХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ О ФАЙЛАХ COOKIE.
КРОМЕ ТОГО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ПРОИЗВОДИМОЙ КОМПАНИЕЙ PARKER ПЕРЕДАЧЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВАШЕЙ СТРАНЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ).
Не используйте Онлайн-сервисы Parker и не предоставляйте через них Персональные данные, если вы не
согласны с производимой компанией Parker передачей ваших Персональных данных за пределы вашей
страны (в том числе за пределы Европейской экономической зоны). Более подробные сведения приведены
в Политике конфиденциальности. В частности, см. раздел «Международная передача Персональных
данных» ниже.
Обратите особое внимание на передачу данных, производимую при использовании функции
«Интерактивный чат» на страницах, сайтах или в приложениях Parker, например на сайте www.parker.com.
Не используйте «Интерактивный чат», если вы не согласны с передачей Персональных данных за пределы
вашей страны (в том числе за пределы Европейской экономической зоны в соответствующих случаях).
Информация может передаваться:
•
•

компании Parker и ее дистрибьюторам, агентам, консультантам, советникам и другим деловым
партнерам для того, чтобы они могли отвечать на ваши запросы; и
сторонним поставщикам услуги интерактивного чата.

В некоторых странах и в зависимости от применимого законодательства вам может быть предложено
поставить флажок в соответствующем поле или иным образом продемонстрировать свое согласие с
условиями настоящей Политики конфиденциальности и прикрепленных к ней Условий использования и
информации о файлах cookie — в подтверждение того, что вы даете свое согласие в форме, установленной
в этих документах.
Обратите внимание, что, кроме согласия, также могут быть другие обоснования, дающие компании Parker
право на сбор, использование и (или) передачу ваших Персональных данных.
Оформление заказа
С помощью определенных Онлайн-сервисов Parker вы можете размещать заказы на продукты или услуги
Parker. При размещении заказа с помощью Сервиса Parker предоставленные вами данные кредитной
карты или платежные реквизиты будут передаваться в безопасном формате с использованием ПО

защищенного сервера (SSL), которое шифрует эту информацию. Конечно, данные вашей кредитной карты
будут предоставлены обслуживающему ее финансовому учреждению для обработки.
Получение копии Персональных данных и их обновление
Если вы считаете, что какие-либо имеющиеся у нас ваши Персональные данные неточные или неполные,
обратитесь в Parker следующим образом:
Parker-Hannifin Corporation
Attn: Legal Department
6035 Parkland Boulevard
Cleveland, Ohio 44124 U.S.A. (США)
или по электронной почте на адрес: dataprivacy@parker.com
В некоторых случаях и в зависимости от применимого законодательства вы можете иметь право на
получение копии ваших Персональных данных бесплатно либо за небольшую предписанную законом плату.
Деперсонализация и агрегирование данных
Parker может использовать некоторую информацию, собранную посредством Онлайн-сервисов Parker, для
получения деперсонализированных и агрегированных демографических данных о пользователях, продажах,
распределении трафика и других сведений касательно веб-сайта, например о наиболее часто используемых
страницах веб-сайта (также см. раздел «IP-адреса» в Условиях использования). Parker может использовать
эти данные для упрощения разработки, предоставления и усовершенствования своих продуктов, услуг,
контента и рекламы. В случае предоставления третьим лицам информация не будет содержать
Персональные данные. Деперсонализированные и агрегированные демографические данные также могут
быть использованы для статистического анализа и управления, в том числе анализа тенденций, проведения
актуарной деятельности, адаптации продуктов и услуг, оценки рисков, а также расчета затрат и расходов,
связанных с продуктами и услугами Parker.
Мы можем применять файлы cookie для создания профилей пользователей под псевдонимами в целях
проведения маркетинговых исследований и адаптации наших страниц, сайтов или приложений к
потребностям посетителей. Если вы не согласились зарегистрироваться в качестве пользователя, профили
использования не будут объединены с Персональными данными о лице, скрывающемся под псевдонимом,
и эти данные не будут применяться для идентификации пользователя наших страниц, сайтов и приложений.
См. документ Parker о файлах cookie, чтобы подробнее узнать об управлении файлами cookie.
Географически привязанные услуги
В состав некоторых Онлайн-сервисов Parker входят географически привязанные услуги, для работы которых
требуются ваши Персональные данные. Для предоставления географически привязанных услуг Parker
может собирать, применять и передавать в совместное использование точные данные о местоположении,
включая местоположение вашего компьютера или другого устройства в текущий момент времени. Если вы
не согласились зарегистрироваться в качестве пользователя, данные о местоположении собираются
анонимно в форме, которая не идентифицирует вас лично, и используются Parker для предоставления и
усовершенствования географически привязанных продуктов и услуг. Например, Parker может раскрывать
информацию о географическом местоположении поставщикам приложений в тех случаях, когда вы
подписываетесь на предоставляемые ими географически привязанные услуги.
Ссылки на сторонние сайты
Онлайн-сервисы Parker могут включать ссылки на страницы, сайты или приложения под управлением
третьих лиц («Сайты, доступные по ссылке»). Сайты, доступные по ссылке, могут быть неподконтрольны
Parker, и последняя не несет ответственности за контент, представленный на таком сайте или доступный
по размещенным на нем ссылкам. Parker размещает ссылки на сайты исключительно для удобства
использования; включение любых ссылок в Онлайн-сервисы Parker не подразумевает, что Parker
рекомендует Сайты, доступные по ссылке. Обратите внимание, что на Сайтах, доступных по ссылке, будут
действовать другие политики, отличные от политик Parker, и последняя не несет ответственности за
обеспечение конфиденциальности операторами таких сайтов. При посещении Сайта, доступного по ссылке,

вам следует внимательно прочесть действующую на таком сайте политику конфиденциальности, прежде
чем приступить к использованию.
Последнее обновление: май 2018 г.

