Положение о конфиденциальности Ingram Micro

Последняя редакция: 1 октября 2020 г.
Назначение и область применения
В настоящем Положении о конфиденциальности Ingram Micro («Положение о конфиденциальности»)
объясняется, как Ingram Micro Inc., корпорация, зарегистрированная в штате Делавэр, США, а также
компании, которыми мы владеем или которые мы контролируем («Аффилированные лица») (вместе
именуемые «Ingram Micro» или «мы», «нас», «нам», «нами»), собирают, используют, хранят,
обрабатывают, разглашают и удаляют Персональные данные (в значении, определенном
в настоящем Заявлении о конфиденциальности), которые вы предоставляете нам непосредственно,
или которые мы получаем от уполномоченных вами третьих лиц, включая данные, которые вы
предоставляете нам через наш веб-сайт, расположенный по адресу ingrammicro.com, или любой вебсайт любого из наших Аффилированных лиц, на которых опубликовано настоящее Заявление
о конфиденциальности или приводится ссылка на него (вместе и по отдельности именуемые «Вебсайт»), который вы посетили через любое электронное средство, включая компьютер, мобильное
устройство или любое другое устройство (вместе именуемые «Устройство»). В настоящем Положении
о конфиденциальности также изложены ваши права в отношении ваших Персональных данных.
Ingram Micro является торговым посредником и дистрибьютором товаров и услуг в сфере IT, ее штабквартира расположена в Соединенных Штатах Америки, а ее Аффилированные лица расположены
по всему миру (список Аффилированных лиц предоставляется по запросу). Ingram Micro
предоставляет международные технологические решения и услуги по организации снабжения для
обеспечения процессов агрегирования облачных данных, управления центрами обработки данных,
логистики, жизненного цикла мобильных устройств, распространения технологий и обучения.
Для получения дополнительной информации о компании Ingram Micro см. раздел «О компании» на
нашем Веб-сайте.
Ingram Micro предоставляет вам возможность приобрести или получить доступ к целому ряду
предложений по товарам и услугам, реализуемым компанией Ingram Micro и сторонними
организациями («Предложения»), как напрямую со стороны Ingram Micro, так и через торговых
посредников и дистрибьюторов. НА КАЖДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СВЯЗАННАЯ С ДАННЫМ КОНКРЕТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ ЗАМЕНЯТЬ СОБОЙ ИЛИ ДОПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. INGRAM MICRO НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЬ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРЕД
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Невзирая на то, что мы настоятельно рекомендуем вам полностью прочитать настоящее Заявление
о конфиденциальности, ниже приведено краткое изложение некоторых наиболее важных аспектов
Заявления о конфиденциальности:
•
•

•

Каждое Предложение может включать свою собственную политику конфиденциальности. Вам
следует внимательно прочитать политику конфиденциальности каждого Предложения перед
осуществлением доступа или использованием такого Предложения.
Мы можем собирать Персональные и иные данные о вас из множества источников, включая
Персональные данные, которые мы собрали о вас по сети или традиционным способом. Мы
также можем объединять их с информацией, которую мы получаем о вас из других источников,
например, от Аффилированных лиц, из открытых источников информации (включая
информацию из ваших общедоступных профилей в социальных сетях) или от иных третьих лиц.
Мы будем использовать и обмениваться вашими Персональными данными только в порядке,
оговоренном в настоящем Заявлении о конфиденциальности.

Этот документ действителен на дату печати: сентябрь 23, 2020 Авторское право 2020 год Ingram Micro Inc.
Вся информация является конфиденциальной информацией Ingram Micro Inc.
1

12815090 v1

Положение о конфиденциальности Ingram Micro

•
•

•

Непредоставление нам ваших Персональных данных может препятствовать нашей
способности оказывать вам услуги, такие как покупка Предложений или обработка ваших
транзакций.
В соответствующих случаях мы исполняем ваш запрос на отказ от некоторых видов
использования ваших Персональных данных в соответствии с настоящим Заявлением о
конфиденциальности, таких как, например, когда вы отказываетесь от получения наших
рекламных рассылок по электронной почте или просите нас удалить ваши Персональные
данные. Однако, отказавшись от получения рекламной рассылки по электронной почте, вы не
будете получать информацию о материальных стимулах и рекламных акциях.
Мы осуществляем надлежащий технический и организационный контроль по защите и охране
ваших Персональных данных, но мы не можем гарантировать абсолютную сохранность ваших
Персональных данных от незаконного завладения хакерами или от иных противоправных или
преступных действий.

1. Общие принципы обработки Персональных данных
Персональные данные будут собираться, храниться, обрабатываться и передаваться в соответствии
с установленными политиками Ingram Micro и применимыми федеральными, государственными,
местными и международными законами, правилами и предписаниями.
Ниже представлены принципы Ingram Micro в отношении обработки Персональных данных:
(1) Персональные данные будут обрабатываться справедливо и законно, (2) Персональные данные
будут собираться для обозначенных, явных и законных целей и не будут в последующем
обрабатываться для целей, несовместимых с исходной, (3) Персональные данные, собираемые
Ingram Micro, будут достаточными, актуальными и не будут чрезмерными в отношении целей, для
которых они собираются, (4) Персональные данные, собираемые Ingram Micro, будут точными и, если
необходимо, будут обновляться по мере наших сил, (5) Персональные данные будут защищены от
несанкционированного доступа и обработки путем осуществления надлежащих технических
и организационных мер безопасности и контроля; и (6) Персональные данные, собираемые Ingram
Micro, будут храниться в виде идентифицируемых данных не дольше, чем требуется для целей, для
которых собираются Персональные данные.
Если Ingram Micro будет заниматься обработкой Персональных данных для целей, которые не были
обозначены в настоящем Заявлении о конфиденциальности, Ingram Micro предоставит уведомление
о таких изменениях, целях, для которых будут использоваться Персональные данные, а также
получателях Персональных данных.
2. Сбор информации
Ingram Micro может собирать Персональные данные о вас из ряда источников, включая следующие:
напрямую от вас, от других пользователей, от торговых посредников и дистрибьюторов, от наших
разработчиков, от наших поставщиков услуг, от сторонних поставщиков информации, от
наших клиентов, от наших Аффилированных лиц, а также через наш Веб-сайт.
«Персональные данные», собираемые Ingram Micro, включают:
•
•
•

«Идентифицирующие данные», такие как имя, фамилия, имя пользователя или аналогичный
идентификатор, должность, название компании и государственный идентификационный номер.
«Контактные данные», такие как расчетный адрес, адрес доставки, адрес электронной почты
и номера телефонов.
«Финансовые данные», такие как банковский счет, данные платежной карты и кредитная
история.
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•
•

•
•
•
•

«Транзакционные данные», такие как сведения о платежах, а также другие сведения о товарах
и услугах, которые вы у нас приобрели.
«Технические данные», такие как сетевой адрес в интернете (IP-адрес), ваши данные для
входа в систему, тип и версия браузера, настройки часового пояса и местоположение, типы
и версии плагинов для браузера, операционная система и платформа, а также другие
технологии на устройствах, которые вы используете для доступа к нашим веб-сайтам.
«Данные профиля», такие как ваше имя пользователя и пароль, используемые для доступа
к Веб-сайту, номер счета, сделанные вами покупки или заказы, ваши интересы, предпочтения,
отзывы и ответы, полученные в ходе опросов.
«Данные об использовании», такие как информация о том, как вы используете наш Веб-сайт,
товары и услуги.
«Данные о предпочтениях», такие как ваши предпочтения относительно получения рекламных
рассылок от нас и уполномоченных нами третьих лиц, а также ваши предпочтения в общении.
«Данные соискателя», такие как история вашего трудоустройства, образования, а также
свидетельства, которые вы представляете нам в процессе приема на работу, что более
подробно описано в нашем Заявлении о конфиденциальности по подбору и найму сотрудников
Ingram Micro.

Ingram Micro не собирает Персональных данных о вас, которые относятся к «особым категориям»
(в том числе сведения о вашей расе или этнической принадлежности, религиозных или философских
убеждениях, половой жизни, сексуальной ориентации), за исключением случаев, когда это требуется
по закону.
Ingram Micro собирает ваши Персональные данные следующим образом:
Информация, которую вы предоставляете добровольно. Мы можем собирать Персональные данные
непосредственно от вас, когда вы предоставляете их нам добровольно. Например, когда вы
общаетесь с нами по телефону или через Веб-сайт с помощью электронной почты, онлайн-чата, вебформы или онлайн-регистрации учетной записи, чтобы получить доступ к Предложениям, записаться
на событие или курс обучения, подписаться на маркетинговые, рекламные или информационные
рассылки или сообщения, купить Предложение, задать вопросы, попытаться решить проблемы,
связанные с Веб-сайтом или Предложениями, подать заявление о приеме на работу или оставить
отзыв и комментарии.
Персональные данные, которые вас просят предоставить, и причины, по которым вас просят их
предоставить, будут вам разъяснены в тот момент, когда мы попросим вас предоставить ваши
Персональные данные.
Информация, которую мы собираем автоматически. Когда вы посещаете наш Веб-сайт, мы можем
автоматически собирать определенную информацию с вашего Устройства. В некоторых странах,
в том числе в странах Европейской экономической зоны, эта информация может считаться
Персональными данными в соответствии с действующим законодательством о защите данных.
В частности, информация, которую мы собираем автоматически, может включать в себя такую
информацию, как ваш IP-адрес, тип устройства, уникальный идентификационный номер устройства,
тип браузера, ваш физический (MAC) адрес, общее географическое местоположение (например,
местоположение на уровне страны или города) и другую техническую информацию. Мы также можем
собирать информацию о том, как ваше устройство взаимодействовало с нашим Веб-сайтом, включая
посещенные страницы и ссылки, по которым переходили.
Сбор такой информации позволяет нам лучше понимать, какие посетители заходят на наш Веб-сайт,
откуда они приходят и какая информация на нашем Веб-сайте их интересует. Мы используем эту
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информацию для наших внутренних аналитических целей, а также для повышения качества
и полезности нашего Веб-сайта для наших посетителей.
Некоторая часть этой информации может собираться с помощью файлов cookie и других подобных
технологий отслеживания. Более подробно об этом рассказано ниже в разделе «Файлы cookie
и другая информация об использовании Веб-сайта».
От других пользователей. Мы можем получать Персональные данные о вас от других пользователей
Веб-сайта, когда они предоставляют нам такую информацию. Например, мы можем получать
информацию, когда они общаются с вами или с нами через Веб-сайт.
От торговых посредников и дистрибьюторов. Мы можем получать Персональные данные о вас от
торговых посредников и дистрибьюторов, которые покупают у нас доступные Предложения
и предоставляют такие Предложения вам.
От наших поставщиков. Мы можем получать Персональные данные о вас от сторонних поставщиков,
которые предоставляют свои Предложения через нас.
От клиентов. Мы можем получать Персональные данные о вас от сторонних поставщиков, которые
связываются с нами по поводу оказания услуг. Например, мы можем предоставить услуги по
обработке заказов от лица других компаний, в рамках которых мы соберем, упакуем и отправим вам
физический продукт. При таком сценарии мы получим ваше имя, почтовый адрес и другую
информацию и обработаем ваши Персональные данные только для того, чтобы выполнить указанную
услугу для клиента.
От сторонних поставщиков. Ingram Micro также может получать Персональные данные от третьих лиц,
которые получили или собрали информацию о вас и которые имеют право предоставлять нам эти
Персональные данные. Ingram Micro будет получать эти Персональные данные только в том случае,
если мы проверили, что эти третьи лица либо получили ваше согласие, либо иным образом
уполномочены или обязаны по закону раскрыть нам ваши Персональные данные. Например, если вы
регистрируетесь на Веб-сайте, используя услуги третьих лиц или через веб-сайт третьих лиц,
информация, которую вы предоставляете таким третьим лицам, будет предоставлена нам для
создания вашей учетной записи на Веб-сайте. Мы также можем заключать договоры с третьими
лицами, которые занимаются предоставлением информации предприятиям, подобным нашему, для
получения или проверки определенной информации о вас. Мы можем использовать Персональные
данные о вас, которые мы получаем от третьих лиц за пределами Веб-сайта, в соответствии
с условиями, которые мы согласуем с таким третьим лицом. Мы также можем получать Персональные
данные на торговых ярмарках или мероприятиях, которые вы посетили, и где вы дали свое согласие
на сбор ваших Персональных данных. Мы также можем получать Персональные данные из
общедоступных источников, таких как открытые государственные базы данных или другие данные
в открытом доступе.
3. Файлы cookie и другая информация об использовании Веб-сайта.
Веб-сайт также может автоматически отслеживать и собирать информацию о том, как вы посещаете,
используете и взаимодействуете с Веб-сайтом через «cookies», «Flash cookies», «веб-маяки»
и прочие технологии автоматического отслеживания.
«Cookie» – это небольшой текстовый файл, который хранится на устройстве пользователя. Файлы
cookie позволяют нам собирать такую информацию, как тип браузера; время, проведенное на Вебсайте; посещенные страницы и предпочитаемый язык. И мы, и поставщики наших услуг используем
информацию в целях безопасности, для облегчения навигации, более эффективного отображения
информации и для персонализации вашего пользования Веб-сайтом.
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Как правило, файлы cookie, которые используются на Веб-сайте, можно разделить на следующие
категории:
•

Строго необходимые файлы cookie. Это файлы cookie, которые необходимы для работы
нашего Веб-сайта. Они включают, например, файлы cookie, которые позволяют вам переходить
на защищенные страницы нашего Веб-сайта или использовать корзину для покупок.

•

Аналитические/эксплуатационные файлы cookie. Эти файлы cookie используются для анализа
использования Веб-сайта и контроля его производительности, что позволяет нам улучшить
ваш опыт использования Веб-сайта. Эти файлы cookie помогают нам индивидуально
настраивать содержимое Веб-сайта, чтобы оно отражало то, что пользователи находят
наиболее интересным, и выявлять технические проблемы с Веб-сайтом. Мы также можем
использовать эти данные для составления отчетов, позволяющих нам анализировать, как
используется Веб-сайт, какие наиболее распространенные проблемы возникают, и как мы
можем усовершенствовать Веб-сайт.

•

Функциональные/отслеживающие файлы cookie. Эти файлы cookie позволяют нам
распознавать постоянных посетителей наших Веб-сайтов. Путем сопоставления анонимного,
случайно сгенерированного идентификатора отслеживающий файл cookie следит за тем,
откуда пришел пользователь наших Веб-сайтов, какую поисковую систему он мог
использовать, по какой ссылке он перешел, какое ключевое слово использовал, и где он
находился географически, когда зашел на Веб-сайт. Отслеживая эти данные, мы можем
улучшить наш Веб-сайт.

•

Целевые файлы cookie. Эти файлы cookie регистрируют посещение вами нашего Веб-сайта,
посещенные вами страницы и ссылки, по которым вы переходили. Мы будем использовать эту
информацию, чтобы наш Веб-сайт и отображаемая на нем реклама больше соответствовала
вашим интересам. Для этого мы также можем передавать эту информацию третьим лицам.

•

Временные файлы cookie. Эти файлы cookie используются во время каждого сеанса
посещения вами Веб-сайта и удаляются, когда вы покидаете его или вскоре после этого: они
не хранятся на вашем устройстве постоянно, не содержат Персональных данных и помогают
тем, что сводят к минимуму необходимость передачи Персональных данных через Интернет.
Эти файлы cookie могут быть удалены, или вы можете отказаться от их использования, но это
снизит производительность и ухудшит ваш опыт пользования Веб-сайтом. Эти файлы cookie
также имеют метки времени, которые записывают, когда вы заходите на Веб-сайт, и когда вы
уходите с Веб-сайта.

•

Постоянные файлы cookie. Этот тип файлов cookie сохраняется на вашем Устройстве
в течение определенного периода времени (иногда в течение нескольких часов, иногда – год
или дольше) и не удаляется при закрытии браузера. Постоянные файлы cookie используются
в том случае, если нам необходимо запомнить вас более чем на одну сессию просмотра.
Например, этот тип файлов cookie может использоваться для хранения информации о вашем
предпочитаемом языке, чтобы эту информацию можно было использовать при следующем
посещении Веб-сайта.

Вы можете принять решение о том, принимать или отклонять файлы cookie. Большинство веббраузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки
браузера так, чтобы он отклонял файлы cookie, если вы так решите. Если вы предпочитаете не
принимать файлы cookie, большинство браузеров позволяют вам: (i) изменить настройки браузера,
чтобы он уведомлял вас о получении файла cookie, позволяя вам выбрать, принимать его или нет;
(ii) отключить использование существующих файлов cookie; или (iii) настроить автоматическое
отклонение вашим браузером всех файлов cookie. Однако имейте в виду, что, если вы отключите или
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отклоните файлы cookie, некоторые функции и услуги на наших Веб-сайтах могут работать
некорректно, поскольку мы не сможем узнать вас и связать вас с вашей учетной записью. Кроме того,
Предложения, которые мы предоставляем, когда вы нас посещаете, могут быть не настолько
актуальными для вас или не соответствовать вашим интересам.
«Flash cookie» – это файл, подобный файлу cookie, но способный хранить более сложные данные.
Технология Adobe Flash (включая объекты Flash, хранящиеся локально («Flash LSO»)), которую мы
используем, позволяет нам, помимо прочего, предоставлять вам более персонализированную
информацию, обеспечивать вам продолжительный доступ и использование Веб-сайта, а также
собирать и хранить информацию о том, как вы используете Веб-сайт. Если вы не хотите хранить Flash
LSO на вашем компьютере, вы можете изменить настройки вашего Flash плеера, чтобы
заблокировать хранилище Flash LSO, используя инструменты на Панели настроек локального
хранилища Adobe Flash, доступной в Интернете. Вы также можете управлять Flash LSO через Панель
настроек глобального хранилища Adobe Flash, доступную в Интернете, следуя инструкциям (которые
могут включать инструкции, объясняющим, например, как удалить существующие Flash LSO
(именуемые «информацией» на веб-сайте Adobe), как запретить размещение Flash LSO на вашем
компьютере без вашего ведома и (для Flash Player 8 и более поздних версий), как заблокировать
Flash LSO, передаваемые лицом, отличным от оператора страницы, на которой вы находитесь в это
время). Обратите внимание, что запрет или ограничение принятия Flash LSO в настройках Flash
Player может сократить или ухудшить функциональные возможности некоторых приложений Flash,
в том числе, возможно, тех приложений Flash, которые связаны с данным Веб-сайтом или его
содержимым.
«Веб-маяк» (также известный как прозрачный пиксель или пиксельный тег) – это электронное
изображение, встроенное в интерфейс Веб-сайта, которое позволяет нам узнавать вас, когда вы
посещаете эту часть Веб-сайта. Они также могут использоваться на некоторых страницах Веб-сайта
и в сообщениях электронной почты, имеющих формат HTML, чтобы, помимо прочего, отслеживать
действия пользователей Веб-сайта и получателей электронной почты, оценивать успешность наших
маркетинговых кампаний и собирать статистику об использовании Веб-сайта и коэффициентах
участия.
Обратите внимание, что настоящее Заявление о конфиденциальности не распространяется на
использование файлов cookie или других технологий отслеживания сторонними поставщиками услуг
Ingram Micro. Ingram Micro не имеет доступа и не управляет файлами cookie третьих лиц. Поставщики
услуг Ingram Micro могут использовать постоянные файлы cookie для рекламы и ретаргетинга. Мы
можем связать информацию, полученную через файлы cookie третьих лиц, с Персональными
данными пользователей Ingram Micro, но при этом мы будем использовать объединенную таким
образом информацию в строгом соответствии с настоящим Положением о конфиденциальности.
4. Использование информации
Ingram Micro использует Персональные данные, которые мы собираем, для управления нашей
деятельностью и предоставления вам Предложений, что включает использование таких данных для
улучшения наших Предложений и персонализации вашего опыта. Мы также можем использовать эти
данные для связи с вами, например, для предоставления вам уведомлений о вашей учетной записи
и информации о продукте.
Ingram Micro может использовать ваши Персональные данные для разных целей («Цели»), в том
числе для того, чтобы:
•
•

Зарегистрировать вас как нового клиента.
Предоставлять, поддерживать и улучшать Веб-сайт и наши Предложения, включая
использование определенных функций и возможностей Веб-сайта.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Понять предпочтения пользователей для улучшения опыта взаимодействия пользователей
с Ingram Micro и ее Аффилированными лицами, подрядчиками и деловыми партнерами.
Исследовать и анализировать эффективность Веб-сайта, а также маркетинговых, рекламных
и коммерческих мероприятий Ingram Micro, ее Аффилированных лиц, подрядчиков и деловых
партнеров.
Собирать дебиторскую задолженность клиентов Ingram Micro.
Обрабатывать заказы, поставки и платежи, осуществляемые через Веб-сайт.
Разрабатывать дополнительные Предложения.
Обрабатывать заявления о приеме на работу.
Соблюдать юридические обязательства или отвечать на правомерные запросы
государственных органов (включая требования органов национальной безопасности или
правоохранительных органов).
Управлять потребностями компании в нашей повседневной деятельности.
Обеспечивать соблюдение наших Условий использования и применимого законодательства.
Выступать в качестве обвинителя и/или защитника в суде, арбитраже или аналогичном
судебном разбирательстве.
Связываться с вами непосредственно, отправляя вам информационные бюллетени, опросы,
рекламные акции и специальные предложения или информацию о новых товарах и услугах на
регулярной основе, в соответствии с вашими настройками рекламных рассылок. Вы можете
отказаться от подписки на наши рекламные рассылки, нажав кнопку «Отписаться» в нижней
части электронного письма или связавшись с нами, используя информацию, приведенную
ниже в разделе «Вопросы и контактная информация».
Связываться с вами непосредственно по телефону, чтобы отвечать на запросы в службу
поддержки клиентов или комментарии, предоставленные через Веб-сайт, социальные сети
или иным образом, обсуждать вопросы, связанные с вашей учетной записью или Веб-сайтом,
а также оказывать клиентам иную поддержку.
Предоставлять вам рекламу, а также помогать рекламодателям и издателям показывать
рекламные объявления и управлять рекламой на Веб-сайте или на сторонних Веб-сайтах,
а также персонализировать рекламу на основе ваших интересов и истории посещения. Для
получения дополнительной информации о такой рекламе и доступных вам соответствующих
элементах управления см. раздел «Файлы cookie и другая информация об использовании Вебсайта».
Отслеживать и записывать ваши звонки, электронные письма и текстовые сообщения,
сообщения в социальных сетях и другие сообщения, связанные с вашими деловыми
отношениями с нами.
Соблюдать наши договорные или юридические обязательства по обмену данными с бюро
кредитных историй, агентствами по предотвращению мошенничества и правоохранительными
органами.
Собирать сводную статистику о работе и использовании нашего Веб-сайта и лучше понимать
предпочтения посетителей нашего Веб-сайта; а также
Прочие цели: Для выполнения других законных деловых целей, а также других правомерных
целей, о которых мы вас уведомим.

Мы можем объединять и улучшать собираемые Персональные данные о вас с другой информацией,
которую мы получаем от третьих лиц.
Мы также можем использовать Персональные данные, которые мы собираем о вас через Веб-сайт,
для создания анонимных агрегированных данных. Когда мы делаем это, мы гарантируем, что
анонимизированные агрегированные данные будут неидентифицируемыми и не смогут впоследствии
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использоваться для идентификации вашей личности. К примеру, это включает хранение
анонимизированных агрегированных данных отдельно от Персональных данных.
Изменение цели. Мы будем использовать ваши Персональные данные только в тех целях, для
которых мы их собрали, за исключением случаев, когда мы обоснованно считаем, что нам
необходимо использовать их с иной целью, и эта цель совместима с исходной целью. Чтобы узнать,
каким образом новая цель совместима с исходной, пожалуйста, обратитесь к нам.
Если нам понадобится использовать ваши Персональные данные в целях, не связанных с исходными,
мы уведомим вас и предоставим вам юридическое обоснование, которое позволяет нам это сделать.
Просим обратить внимание, что мы можем обрабатывать ваши Персональные данные без вашего
ведома или согласия в соответствии с вышеуказанными правилами, если это требуется или
разрешено по закону.
Проверка кредитоспособности, предотвращение мошенничества и выявление лиц под санкциями.
Персональные данные, которые мы получаем от вас во время создания учетной записи, могут
передаваться в бюро кредитных историй, агентства по предотвращению мошенничества и выявления
лиц под санкциями, которые используют их для предотвращения мошенничества и отмывания денег,
а также для проверки вашей личности.
Мы можем получать и использовать информацию из бюро кредитных историй и агентств по
выявлению лиц под санкциями, когда вы открываете свою учетную запись, а также время от времени,
для того, чтобы:
•
•
•
•

управлять и принимать решения в отношении вашей учетной записи, включая оценку вашей
кредитоспособности;
предотвращать преступную деятельность, мошенничество и отмывание денег;
проверять вашу личность и проверять точность информации, которую вы предоставляете нам;
а также
отслеживать должников и взыскивать долги.

Решения по заявкам могут приниматься исключительно на основе автоматических проверок
информации от агентств, дающих рекомендации относительно кредитоспособности и внутренних
записей.
Мы будем продолжать предоставлять информацию бюро кредитных историй о том, как вы управляете
своей учетной записью, в том числе о любых платежах по умолчанию, пока у вас есть отношения
с нами. Эта информация будет доступна другим организациям, чтобы они могли принимать решения
относительно вас.
В случае предоставления ложной или неточной информации и / или выявления или подозрения
в мошенничестве, сведения будут переданы в агентства по предотвращению мошенничества,
правоохранительные органы, а также другие организации могут получить доступ к этой информации
и использовать ее.
Если мы или агентство по предотвращению мошенничества определим, что вы создаете риск
мошенничества или отмывания денег, мы можем отказать вам в предоставлении услуг.
Агентства по предотвращению мошенничества будут хранить записи о любом риске мошенничества
или отмывания денег, и это может привести к тому, что другие люди откажутся предоставлять вам
услуги или финансирование. Агентства по предотвращению мошенничества могут хранить вашу
информацию в течение разных периодов времени.
Когда бюро кредитных историй, агентства по предотвращению мошенничества и выявлению лиц под
санкциями обрабатывают вашу информацию, они делают это на основании того, что они имеют
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законный интерес в предотвращении мошенничества и отмывания денег, а также для проверки
личности, чтобы защитить свой бизнес и соблюдать применимые к ним законы.
5. Распространение информации
Мы передаем ваши Персональные данные с вашего согласия или по мере необходимости для
завершения любой транзакции или предоставления любого Предложения, которое вы запросили или
разрешили. Мы также передаем Персональные данные сторонним поставщикам, посредникам
и дистрибьюторам, сторонним поставщикам услуг, Аффилированным лицам и бизнес-единицам,
когда это требуется по закону или для реагирования на судебные процессы, для защиты наших
клиентов, для защиты жизни, для обеспечения безопасности наших Предложений, а также для
защиты прав или собственности Ingram Micro.
Мы можем раскрывать ваши Персональные данные следующим образом:
Поставщики. Ingram Micro может передавать Персональные данные о вас сторонним поставщикам,
которые делают Предложения доступными через нас. Например, мы можем передавать ваши
Персональные данные стороннему поставщику, если вы приобретаете Предложение или получаете
к нему доступ через нас или торгового посредника или дистрибьютора Ingram Micro, и этот поставщик
требует подтверждения покупки Предложения для регистрации этого Предложения. Мы также можем
передавать ваши Персональные данные стороннему поставщику, если этот поставщик совместно
с нами спонсирует маркетинговую деятельность для проверки вашего участия в маркетинговой
деятельности.
Торговые посредники и дистрибьюторы. Ingram Micro может передавать ваши Персональные данные
торговым посредникам и дистрибьюторам, которые приобретают Предложения, доступные через
Веб-сайт. Например, мы можем делиться вашими Персональными данными, если вы приобретаете
Предложение или получаете доступ к нему через торгового посредника или дистрибьютора, и этот
торговый посредник или дистрибьютор использовали наши инструменты и услуги торгового
посредника.
Сторонние поставщики услуг. Ingram Micro может предоставлять ваши Персональные данные
третьим сторонам, которые предоставляют услуги, чтобы помочь нам с Веб-сайтом и в достижении
Целей. Например, к таким третьим сторонам могут относиться поставщики обслуживания клиентов,
услуги по обработке платежей, поддержке электронной почты и обмена сообщениями, хостинг,
управление, обслуживание, анализ информации, услуги по выполнению или доставке предложений,
а также другие услуги, которые мы можем получать на аутсорсинге. Мы постараемся потребовать,
чтобы эти третьи стороны использовали ваши Персональные данные только по мере необходимости
по таким причинам и защищали ваши Персональные данные в соответствии с настоящим
Положением о конфиденциальности и применимым законодательством. Список сторонних
поставщиков услуг предоставляется по запросу.
Аффилированные лица и бизнес-единицы. Ingram Micro может передавать ваши Персональные
данные нашим Аффилированным лицам независимо от того, имеют ли эти лица долю бренда Ingram
Micro. Мы также можем передавать ваши Персональные данные другим бизнес-единицам, которые
также предлагают продукты или услуги под брендом Ingram Micro или одним из наших других брендов.
Наши Аффилированные лица и бизнес-единицы будут использовать ваши Персональные данные,
которыми мы делимся с ними, в соответствии с настоящим Положением о конфиденциальности.
Другие пользователи. Ingram Micro может передавать ваши Персональные данные другим
пользователям, когда вы решаете взаимодействовать с этими пользователями (или запрашиваете,
чтобы мы общались с ними от вашего имени) через Веб-сайт. Это может включать в себя содействие
общению с другими пользователями или предоставление возможности размещения Персональных
данных в тех областях Веб-сайта, которые доступны другим пользователям. Вы должны знать, что
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любые Персональные данные (или другая информация), которые вы предоставляете в этих областях,
могут быть прочитаны, собраны и использованы другими лицами, которые имеют к ним доступ.
Правоохранительные органы и безопасность. Ingram Micro может передавать ваши Персональные
данные любому компетентному правоохранительному, регулирующему, государственному органу,
суду, другим государственным должностным лицам или другой третьей стороне, если мы считаем,
что раскрытие необходимо (i) в соответствии с действующим законодательством или нормативными
актами, для того, чтобы (ii) осуществлять, устанавливать или защищать наши законные права либо
(iii) защищать ваши жизненно важные интересы, либо интересы любого другого лица.
Продажа или приобретение активов. Если Ingram Micro передает право собственности или контроль
над какой-либо частью Ingram Micro или Веб-сайтом фактическому или потенциальному покупателю,
будь то в контексте приобретения, слияния, реорганизации или иного отчуждения всего или любой
части нашего бизнеса, активов или запасов (в том числе в связи с любым банкротством или
аналогичными процедурами), мы можем передать ваши Персональные данные этому фактическому
или потенциальному покупателю при условии, что использование ваших Персональных данных
третьим лицом остается в соответствии с действующим законодательством.
Прочее. Мы можем передавать ваши Персональные данные любому другому лицу с вашего согласия
на раскрытие информации.
Мы также можем передавать сводные анонимные данные третьим сторонам для других целей. Такая
информация не идентифицирует вас лично, но может включать в себя использование, просмотр
и техническую информацию, которую мы собрали при использовании вами нашего Веб-сайта. Если
в соответствии с применимым законодательством мы обязаны рассматривать такую информацию как
Персональные данные, мы будем раскрывать ее только в соответствии с приведенным выше
описанием.
Ingram Micro никогда не будет продавать ваши Персональные данные третьим лицам.
6. Другая важная информация о конфиденциальности
Ниже вы найдете дополнительную информацию о конфиденциальности, которая может оказаться для
вас важной.
Безопасность персональных данных. Ingram Micro использует соответствующие технические
и организационные средства контроля и меры для защиты ваших Персональных данных от
несанкционированной потери, неправомерного использования и раскрытия, такие как строгий
контроль доступа пользователей, сегментированная сетевая архитектура, а также комплексные
политики и обучение сотрудников. К сожалению, нет 100% гарантии безопасности любых данных,
передаваемых или доступных через Интернет. В результате, в то время как Ingram Micro пытается
защитить все Персональные данные, Ingram Micro не может гарантировать, что Персональные данные
будут полностью защищены от хищения со стороны хакеров или от других злодейских или преступных
действий, а также в случае отказа в работе компьютерного оборудования, программного обеспечения
или телекоммуникационной сети. Ingram Micro уведомит вас в случае, если нам станет известно
о нарушении безопасности, касающемся вашей информации, позволяющей установить личность
(в соответствии с применимыми иностранными, федеральными, государственными и местными
законами), хранящейся у нас или для нас, в соответствии с действующим законодательством.
Правовые основы обработки персональных данных (только для посетителей из ЕЭЗ). Если вы
являетесь посетителем из Европейской экономической зоны, наша правовая основа для сбора
и использования Персональных данных, описанная выше, будет зависеть от соответствующих
Персональных данных и конкретного контекста, в котором мы их собираем.
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Однако мы, как правило, собираем ваши Персональные данные только (i) в тех случаях, когда нам
нужны Персональные данные для выполнения с вами договора (например, для совершения вами
покупки Предложения), (ii) когда обработка соответствует нашим законным интересам и не нарушает
ваши права или (iii) если у нас есть ваше согласие на это. В некоторых случаях у нас также может
быть юридическое обязательство собирать Персональные данные от Вас или могут потребоваться
Персональные данные для защиты Ваших жизненно важных интересов или интересов другого лица.
Если мы просим вас предоставить Персональные данные в соответствии с требованиями
законодательства или выполнить с вами договор, мы проясним это в соответствующее время
и сообщим вам, является ли предоставление ваших персональных данных обязательным или нет
(а также возможные последствия, если вы не предоставите свои Персональные данные).
Если мы собираем и используем ваши Персональные данные в зависимости от наших законных в
интересов (или интересов любых третьих сторон), этот интерес, как правило, будет заключаться
использовании нашей платформы и связи с вами по мере необходимости для предоставления вам
наших услуг и Предложений, а также для нашего законного коммерческого интереса, например, при
ответе на ваши запросы, улучшении нашей платформы, проведении маркетинговых мероприятий или
в целях обнаружения или предотвращения незаконной деятельности. У нас могут быть другие
законные интересы, и, если необходимо, мы разъясним вам в соответствующее время, каковы эти
законные интересы.
Если мы собираем и используем ваши Персональные данные на основании вашего согласия,
последствия отказа или отзыва согласия станут известны в момент предоставления вашего согласия.
Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация относительно правовой базы,
на основании которой мы собираем и используем ваши Персональные данные, свяжитесь с нами,
используя контактную информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная информация» ниже.
Правильность. Вы несете ответственность за предоставление Ingram Micro точных личных данных.
Если иное не указано в настоящем Положении о конфиденциальности, Ingram Micro будет
использовать Персональные данные только в тех случаях, которые совместимы с целями, для
которых они были собраны или впоследствии разрешены вами. В той степени, которая необходима
для этих целей, Ingram Micro примет разумные меры для обеспечения точности, полноты,
актуальности Персональных данных в соответствии с их предполагаемым использованием.
Международная передача данных. Ваши Персональные данные могут быть переданы и обработаны
в странах, отличных от страны, в которой вы проживаете. Эти страны могут иметь законы о защите
данных, которые отличаются от законов вашей страны.
В частности, наши основные серверы Веб-сайта расположены в Соединенных Штатах, а наши
Аффилированные лица, сторонние поставщики услуг и партнеры работают по всему миру. Это
означает, что когда мы собираем ваши Персональные данные, мы можем обрабатывать их в любой
из этих стран. Однако мы приняли соответствующие меры предосторожности для того, чтобы
требовать, чтобы ваши Персональные данные оставались защищенными в соответствии с настоящим
Положением о конфиденциальности. Что касается Персональных данных, собранных в странах
Европейской экономической зоны и переданных или ставших доступными Ingram Micro в Соединенных
Штатах, компания Ingram Micro, Inc. выполнила Стандартные договорные условия Европейской
комиссии.
Дополнительно мы внедрили Стандартные договорные условия Европейской комиссии относительно
передачи Персональных данных между нашими Аффилированными лицами за пределами ЕЭЗ и США,
которые требуют от нас защиты Персональных данных, обрабатываемых ими из ЕЭЗ, в соответствии
с законодательством Европейского Союза о защите данных. Мы внедрили аналогичные
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соответствующие меры предосторожности с нашими сторонними поставщиками услуг и партнерами,
и дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.
Срок хранения. Мы сохраняем Персональные данные, которые мы получаем от вас, когда у нас есть
для этого постоянная законная коммерческая необходимость (например, чтобы предоставить вам
запрошенное вами Предложение или выполнить применимые юридические, налоговые или
бухгалтерские требования).
Если у нас нет постоянной законной коммерческой необходимости обрабатывать ваши
Персональные данные, мы удалим их или сделаем их анонимными либо, если это невозможно
(например, из-за того, что ваши Персональные данные были сохранены в резервных архивах), мы
надежно сохраним ваши Персональные данные и изолируем их от дальнейшей обработки, пока
удаление не станет возможным.
Если вы являетесь резидентом Европейского Союза, все Персональные данные, связанные с вами,
полученные и хранящиеся в Ingram Micro, стираются через 5 лет, за исключением любых Персональных
данных в документах и файлах, которые мы должны хранить в течение более длительного периода
в соответствии с действующим законодательством. Например, мы не можем удалить личные данные,
отображаемые в счетах НДС, прежде чем сможем удалить счета из наших систем.
Ваши права на защиту данных. У Вас есть следующие права на защиту данных:
•

Если Вы хотите получить доступ, исправить, обновить или запросить удаление ваших
Персональных данных, вы можете сделать это в любое время, связавшись с нами, используя
контактную информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная информация» ниже.

•

Кроме того, вы можете возразить против обработки ваших Персональных данных, попросить
нас ограничить обработку или запросить переносимость ваших Персональных данных. Опять
же, вы можете воспользоваться этими правами, связавшись с нами, используя контактную
информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная информация» ниже.

•

Вы имеете право отказаться от маркетинговых сообщений, которые мы отправляем вам
в любое время. Вы можете воспользоваться этим правом, нажав на ссылку «отписаться» или
«отказаться» в рекламных письмах, которые мы отправляем вам. Чтобы отказаться от других
форм маркетинга (таких как почтовый маркетинг или телемаркетинг), пожалуйста, свяжитесь
с нами, используя контактную информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная
информация» ниже, или посетите наш центр предпочтений.

•

Аналогичным образом, если мы собрали и обработали ваши Персональные данные с вашего
согласия, вы можете отозвать свое согласие в любое время. Отзыв вашего согласия не
повлияет на законность какой-либо обработки, которую мы провели до вашего отзыва, а также
не повлияет на обработку ваших Персональных данных, проводимую на законных основаниях
обработки, помимо согласия.

•

Вы имеете право подать жалобу в орган защиты данных о нашем сборе и использовании
ваших Персональных данных. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
свяжитесь с вашим местным органом по защите данных. (Контактная информация для органов
по защите данных в Европейской экономической зоне доступна здесь.)

Мы отвечаем на все запросы, которые мы получаем от физических лиц, желающих реализовать свои
права на защиту данных в соответствии с действующим законодательством о защите данных.
Центр предпочтений. Многие наши Аффилированные лица используют центр предпочтений, который
позволяет вам отказаться от получения сообщений и рассылок от нас. Вы можете в любое время
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выбрать или отменить выбор своих предпочтений по связи с помощью веб-формы, предоставленной
этим Аффилированным лицом.
Дети. Веб-сайт предназначен исключительно для использования лицами старше 18 лет и,
следовательно, не предназначен для детей младше 18 лет. Ingram Micro сознательно не запрашивает
и не собирает Персональные данные от детей в возрасте до 18 лет.
Не отслеживать. Некоторые веб-браузеры и другие устройства, которые вы можете использовать для
доступа к Веб-сайту, могут разрешать вам указывать ваши предпочтения, а именно: что вы не хотите,
чтобы вас отслеживали в Интернете. В настоящее время Веб-сайт не отвечает на сигналы
«Не отслеживать». Мы не изменяем ваши действия на Веб-сайте и не изменяем Персональные
данные, которые мы собираем от вас через Веб-сайт, если указаны такие предпочтения.
Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии. Закон штата Калифорния о конфиденциальности
потребителей предоставляет жителям Калифорнии определенные права в отношении сбора нами их
персональной информации. Эти права включают:
•

•
•

Право на получение информации о (1) собираемых персональных данных, (2) категориях
источников, из которых собираются персональные данные, (3) деловой или коммерческой
цели сбора или продажи персональных данных; (4) категории третьих лиц, с которыми мы
делимся персональными данными; и (5) конкретные части персональных данных, которые мы
собрали о потребителе;
Право требовать удаления своих персональных данных, которые были собраны; и
Право отказаться от продажи своих персональных данных.

Закон штата Калифорния также предусматривает, что жители штата Калифорния имеют право
потребовать, чтобы предприятия сообщали им, как их персональные данные были переданы третьим
лицам в целях прямого маркетинга. Существует исключение из этого требования для предприятий,
которые приняли и раскрыли в своей политике конфиденциальности политику неразглашения
персональных данных человека третьим лицам в целях прямого маркетинга, если это лицо
воспользовалось возможностью отказаться от раскрытия своих Персональных данных третьим лицам
для таких целей. Мы приняли политику, позволяющую вам отказаться от раскрытия ваших
персональных данных третьим сторонам в целях прямого маркетинга и, таким образом, подпадаем
под это исключение.
Чтобы отказаться от передачи ваших персональных данных третьим сторонам в целях прямого
маркетинга или иным образом применить права в рамках данного раздела, свяжитесь с нами,
используя контактную информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная информация» ниже.
Ваши права на неприкосновенность частной жизни в Европейском Союзе. Контролером любых
Персональных данных, обрабатываемых нами, является Аффилированное лицо Ingram Micro
в стране Европейской экономической зоны или в Швейцарии, собирающей Персональные данные.
Если у вас есть какие-либо вопросы о Персональных данных, которые вы предоставили
соответствующему Аффилированному лицу, пожалуйста, свяжитесь с соответствующим
Аффилированным лицом.
Конфиденциальная информация. Если мы специально не запросим ее, мы просим вас не отправлять
нам и не раскрывать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, информацию,
связанную с расовым или этническим происхождением, политическими убеждениями, религией или
другими убеждениями, состоянием здоровья, криминальным прошлым или членством в профсоюзе)
на этом Веб-сайте или через него или иным образом нам. В тех случаях, когда мы можем запросить
или предложить вам предоставить конфиденциальные персональные данные, мы сделаем это
с вашего прямо выраженного согласия.
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Сторонние Веб-сайты. Помимо предоставления доступа к Предложениям, Веб-сайт может содержать
ссылки на другие веб-сайты и веб-службы. Настоящее Положение о конфиденциальности не
применяется к этим веб-сайтам и службам, и практика конфиденциальности этих веб-сайтов и служб
может отличаться от описанной в данном Положении о конфиденциальности. Если вы
предоставляете Персональные данные на любом из этих других веб-сайтов или служб, ваши
Персональные данные регулируются политиками конфиденциальности, применимыми к этим вебсайтам и службам. Ingram Micro рекомендует вам внимательно прочитать политику
конфиденциальности любого веб-сайта или веб-службы, которые вы посещаете.
Соответствие. Ingram Micro будет использовать подход субъективной оценки для проверки
соответствия данному Положению о конфиденциальности и периодически проверять, является ли
Положение о конфиденциальности точным, полным на предмет информации, предназначенной для
охвата, заметного отображения, реализации и доступности.
Если вы считаете, что ваши Персональные данные были обработаны или разглашены в нарушение
данного Положения о конфиденциальности, Ingram Micro рекомендует вам высказывать любые опасения,
используя контактную информацию, указанную в настоящем Положении о конфиденциальности,
используя контактную информацию, указанную в разделе «Вопросы и контактная информация» ниже.
Ingram Micro будет расследовать и пытаться разрешить любые жалобы и споры, касающиеся
использования и разглашения персональных данных.
Изменения. Ingram Micro может периодически пересматривать настоящее Положение о
конфиденциальности по своему собственному усмотрению, чтобы отразить изменения в нашей
деловой практике. Если мы пересмотрим настоящее Положение о конфиденциальности, мы уведомим
вас, разместив обновленное Положение о конфиденциальности на этом Веб-сайте или отправив вам
уведомление по электронной почте. Изменения в Положении о конфиденциальности вступают в силу
и будут применяться к информации, собранной начиная с даты, когда Ingram Micro разместит
пересмотренное Положение о конфиденциальности на Веб-сайте. Если в соответствии с применимыми
законами о защите данных мы запрашиваем ваше согласие на любые изменения в использовании
ваших персональных данных, описанные в нашем обновленном Положении о конфиденциальности,
мы это сделаем.
7. Дополнительные языки
Настоящее Положение о конфиденциальности доступно на других языках. Чтобы увидеть все
дополнительные языки, см. Полный список, доступный на Веб-сайте по адресу
https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.
8.

Вопросы и контактная информация

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу данного Положения о
конфиденциальности, практики конфиденциальности Ingram Micro, нашего сбора или использования
ваших Персональных данных, или вы хотите получить доступ к вашим Персональным данным,
свяжитесь с нами по адресу: privacy@ingrammicro.com или используя контактную информацию,
указанную на https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx. Вы также можете сделать запрос на доступ
или удаление ваших Персональных данных, позвонив по телефону 1-888-914-9661 и введя
PIN-код 374445.
С
нашим
сотрудником
по
Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.
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