
Заявление о соблюдении конфиденциальности частной информации  

Обязательство компании Trimble по соблюдению конфиденциальности частной 
информации в интернете 

Ваше право на неприкосновенность частной жизни имеет большое значение. Компания Trimble 
считает, что личные данные, которые Вы решили предоставить в режиме "онлайн", следует 
использовать исключительно  в целях обеспечения максимально Высокого качества 
предоставляемых Вам продуктов, услуг и технического сопровождения. Цель публикации данного 
Положение о конфиденциальности – ознакомить вас с методами работы с информацией, 
установленными для веб-сайтов Trimble, в том числе с тем, какие виды информации собираются и 
отслеживаются, как используется и кому раскрывается информация. Время от времени мы можем 
обновлять свое Положение о конфиденциальности для отражения изменений, происходящих в 
нашем бизнесе, и с целью предоставления Вам более качественных услуг. Мы рекомендуем Вам 
регулярно посещать эту страницу для ознакомления со всеми изменениями. 

Это заявление о секретности применяется к целой группе корпоративных веб-сайтов компании 
Trimble. эти веб-сайты управляется Trimble Inc. своих центров. Некоторые из наших дочерних 
предприятий или программ имеют свои собственные, возможно, разные, принципы. Мы 
рекомендуем, чтобы вы прочитали эту политику в области конфиденциальности частной 
информации, а также аналогичную политику всех сайтов, которые вы посещаете. 

Согласие на использование и передачу персональных данных 

Просьба принять к сведению, что если Вы предоставляете персональные данные через веб-сайты 
компании Trimble, Вы направляете их нам (в компанию Trimble Inc.), в Соединенные Штаты.  Мы 
будет собирать, обрабатывать и передавать Ваши персональные данные в соответствии с 
настоящим Заявлением о соблюдении конфиденциальности частной информации, но, вероятно, 
не в соответствии с законами той юрисдикции, к которой Вы относитесь.  Предоставляя свои 
персональные данные через веб-сайт Trimble Web, Вы даете согласие на сбор, использование, 
хранение и передачу своих персональных данных компанией Trimble в наши корпоративные базы 
данных и  другие хранилища информации, где бы они не располагались, с целями, для которых 
такие данные предоставляются, и в соответствии с принципами, изложенными в настоящем 
Заявлении о соблюдении конфиденциальности частной информации. 

Виды данных, собираемых в режиме "онлайн" 

Вы можете просматривать большинство веб-сайтов Компании, не вводя никакой персональной 
информации. В таких случаях будут собираться только общие, не поддающиеся персональной 
идентификации сведения, которые компания Trimble регистрирует по всем посещениям сайтов, 
такие как сведения о поставщике интернет-услуг, операционной системе/типе браузера и 
посещаемых страницах. Это означает, что сеанс пользователя будет отслеживаться, но 
персональной идентификации пользователя производиться не будет.  

Однако бывают случаи, когда нам или нашим партнерам по бизнесу (например, нашим указанным 
ниже внешним поставщикам услуг) могут потребоваться Ваши данные.  

Например, Вы можете предоставить нам личные данные в следующих случаях:  

• Посещение или регистрация для получения доступа к некоторым нашим веб-сайтам, 
например: http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Покупка продуктов или услуг  
• Регистрация в качестве пользователя продуктов Trimble  
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• Подача запросов на материалы, сервисное и другое обслуживание, а также на техническое 
сопровождение, ремонт и модернизацию изделий  

• Подписка на информационные письма и онлайн-услуги  
• Участие в конкурсах, лотереях и других рекламных мероприятиях, организуемых Trimble  
• Создание пользовательского профиля для получения дополнительной информации, 

специальных предложений и других сообщений.  
• Обращение по поводу трудоустройства в связи с открывшимися вакансиями в компании 

Trimble.  
• Регистрация участия в пользовательской конференции Trimble Dimensions  

При этом Вам может быть предложено предоставить контактные или платежные данные 
(например, свое имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, номер  и срок действия 
кредитной карты), а также информацию о приобретенном продукте или услуге (например, 
идентификационный номер продукта, серийный номер, номер покупателя, версия продукта). 
Может быть также запрошена демографическая и другая частная информация, однако 
предоставление такой информации необязательно. Предоставляя информацию компании Trimble, 
Вы даете согласие на передачу нами этой информации в наши базы данных и другие хранилища 
информации (где бы они ни находились).  

Использование данных  

Компания Trimble использует персональную информацию, собранную через данный веб-сайт, для 
тех целей, для которых она запрашивается, или когда это необходимо или разрешается 
действующим законодательством (например, в некоторых юрисдикциях от нас может 
потребоваться хранить счета в соответствии с налоговым законодательством).  Мы также 
используем предоставляемую Вами информацию для уведомления Вас в будущем о новых 
разработках, связанных с приобретенными Вами продуктами и услугами, а также о новых 
продуктах, специальных предложениях и услугах, предлагаемых компанией Trimble, ее дочерними 
и аффилированными компаниями ("Компании группы Trimble") или ее деловыми партнерами.  
Важно отметить, что, как указано ниже, Вы можете отказаться от получения дополнительной 
информации от компании Trimble. Мы используем неперсональную информацию для анализа 
тенденций сбыта с учетом географических, временных и демографических особенностей. 

Особые случаи использования частной информации, отличающиеся от описанных в данном 
Заявлении о соблюдении конфиденциальности частной информации, (если имеются) описаны в 
Условиях использования или Условиях предоставления услуг или в политике в отношении 
соблюдения конфиденциальности частной информации, которые распространяются на конкретную 
услугу, конкурс или рекламную акцию. В том объеме, в котором Вы уведомлены о возможных 
способах использования Вашей персональной информации, отличающихся от описанных в 
настоящей Политике в отношении соблюдения конфиденциальности частной информации, на 
протяжении срока действия Вашего соглашения о предоставлении услуг с нами или участия в 
конкретном конкурсе или рекламной акции, способы использования информации, 
предусмотренные таким соглашением, конкурсом или рекламной акцией будут иметь 
преимущество по отношению к настоящей Политике в отношении соблюдения 
конфиденциальности частной информации.  Внимательно изучите Условия использования, 
Условия предоставления услуг и политику в отношении соблюдения конфиденциальности частной 
информации, распространяющиеся на приобретенные Вами услуги, а также конкурсы или 
рекламные акции, на которые Вы подписались или в которых Вы участвуете. 

С кем мы обмениваемся информацией 

В ходе обычной деятельности компания Trimble не будет продавать, обменивать или сдавать в 
аренду Вашу частную идентифицирующую информацию другим лицам в отсутствие Вашего 



согласия. Компания Trimble может обмениваться персональными сведениями, сообщенными Вами 
в режиме "онлайн", с Компаниям группы Trimble как описано ниже:  

• Аффилированные компании и деловые партнеры.  Мы работаем вместе с 
аффилированными компаниями и деловыми партнерами, действующими от нашего имени 
в описанных ниже целях. Например, перечисленные ниже внешние поставщики услуг могут 
осуществлять хостинг или обеспечивать предоставление онлайн-услуги компании Trimble, 
или производить обработку операций с кредитными картами. Когда аффилированная 
компания или один из наших деловых партнеров принимает участие в какой-либо операции 
с Вами, мы можем предоставить персональную идентифицирующую информацию, 
связанную с такой операцией. 
   

• Официальные дилеры и дистрибьюторы Trimble.  Мы осуществляем свою деятельность 
совместно и через участников нашей распределительной сети, предоставляя заказчикам и 
потенциальным заказчикам информацию о продуктах и сервисное обслуживание. 
Например, компания Trimble может направить контактную информацию потенциального 
заказчика официальному дилеру Trimble, чтобы он дал ответ на запрос заказчика о 
продуктах Trimble.  Или же, компания Trimble может направить такую контактную 
информацию, чтобы официальный дилер Trimble мог предоставить заказчикам обновления 
для продуктов. Компания Trimble требует от своих дилеров и дистрибьюторов соблюдать 
конфиденциальность всех сообщенных им персональных данных заказчиков или 
потенциальных заказчиков.         
   

• Агенты.  Мы используем агентов, действующих от нашего имени. Например, агенты могут 
выполнять заказы, осуществлять техническое сопровождение или организовывать 
лотереи. Агентам предоставляется доступ только к той информации, которая необходима 
для выполнения их функций, причем компания Trimble требует от агентов соблюдать 
конфиденциальность всей предоставленной им персональной идентифицирующей 
информации.  
   

• Слияния и реорганизация.  В случае реорганизации корпорации, например в виде слияния, 
приобретения или продажи или передачи активов компанией Trimble не в порядке обычной 
деятельности, сведения о заказчике могут передаваться третьим сторонам.  
   

• Прочие случаи.  Наконец, компания Trimble имеет право опубликовать персональную 
идентифицирующую информацию, если мы добросовестно полагаем, что такое 
опубликование обоснованно необходимо, чтобы (i) обеспечить соответствие 
законодательству, (ii) привести в исполнение и применить условия своих соглашений с 
пользователями (например, условия использования веб-сайта Trimble), или (iii) защитить 
права, собственность или безопасность компании Trimble, пользователей нашего веб-сайта 
или других лиц. 

Установленные внешние поставщики услуг 

Сбор информации через наш веб-сайт осуществляют следующие внешние поставщики услуг:  

• Когда Вы приобретаете наши продукты и услуги в онлайн-магазине, Ваша контактная и 
платежная информация будет поступать в систему Wells Fargo Merchant Solutions. Изучите 
Заявление о соблюдении конфиденциальности частной информации компании Wells Fargo: 
http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml, в котором содержится полное 
описание всех процедур соблюдения конфиденциальности частной информации и системы 
безопасности компании Wells Fargo.  
     

• http://www.verisign.com  
Компания Trimble использует VeriSign, Inc. для обработки операций с кредитными картами 

http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml
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в магазине Trimble. Компания Trimble передает VeriSign сведения об имени клиента и 
реквизитах кредитной карты. Дополнительная информация о VeriSign опубликована на веб-
сайте этой компании http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Ссылки 

Обращаем Ваше внимание на то, что наши веб-сайты могут содержать ссылки на другие сайты. 
Когда Вы заходите на сторонний веб-сайт, даже если он содержит логотип Trimble и информацию о 
продуктах и услугах Trimble, помните, что такой веб-сайт никак не связан с компанией Trimble.  Мы 
не контролируем политику в отношении соблюдения конфиденциальности частной информации, 
действующую на любых сторонних сайтах. Если Вы зашли на сторонний сайт, щелкнув на 
банерной рекламе или ссылке, и ввели свою информацию, на вас будет распространяться 
политика в отношении соблюдения конфиденциальности частной информации, установленная 
такими третьими сторонами. Мы не принимаем на себя никаких обязательств или ответственности 
за любую политику в отношении соблюдения конфиденциальности частной информации или 
действия третьих сторон. Ссылка на сторонний веб-сайт не означает одобрения. 

Выбор 

Компания Trimble не будет осуществлять передачу персональной идентифицирующей 
информации, предоставленной нам в режиме "онлайн", за исключением перечисленных выше 
случаев, не предоставив Вам возможности дать свое согласие или отказаться от такого раскрытия 
информации. Когда Вы размещаете заказ на продукты Trimble, регистрируетесь в качестве 
пользователя продуктов, услуг или участника рекламных акций Trimble, или когда Вы создаете 
профиль пользователя, Вам предоставляется возможность уведомить нас о том, хотите ли Вы 
получать дополнительную информацию, специальные предложения или сообщения по 
электронной почте. Любые маркетинговые или рекламные сообщения, отправляемые по 
электронной почте без Вашего запроса, предусматривают для вас возможность отказаться от 
будущих сообщений. Кроме того, в любое время Вы можете отказаться от получения 
дополнительной информации от Trimble, направив запрос с отказом по адресу 
privacy@Trimble.com. Компания Trimble приложит все силы для безотлагательного выполнения 
всех таких запросов. 

Файлы cookies и опции контроля за использованием Вашей персональной информации 

Файлы cookies представляют собой небольшие порции информации, хранящиеся в веб-браузере 
на жестком диске Вашего компьютера. Некоторые веб-страницы Trimble используют файлы 
cookies, посылаемые компанией Trimble или ее независимыми агентами и позволяющие лучше 
обслуживать Вас, когда Вы снова возвращаетесь на сайт. Если Вы предпочитаете не получать 
файлы cookies, у Вас есть возможность настроить свой браузер таким образом, что он будет 
выдавать предупреждения, прежде чем принимать файлы cookies, или совсем отклонять их. 
Однако в этом случае возможна некорректная работа определенных элементов некоторых сайтов. 

Вы должны знать о том, что если Вы добровольно раскрыли персональную информацию в режиме 
"онлайн" в публичной зоне, такая информация может быть получена и использована другими 
лицами. Мы не контролируем действия наших посетителей и зарегистрированных пользователей. 
Если Вы раскрываете персональную информацию в отзыве, на доске объявлений или в какой-либо 
другой общедоступной части веб-сайта Trimble, Вы делаете это на свой собственный риск и 
должны понимать, что переданная Вами информация может быть получена и использована 
другими лицами с целью отправки Вам сообщений и рекламы без Вашего запроса или для других 
целей. Напоминаем Вам, что конфиденциальность Вашей частной информации зависит от Вас. 
Только Вы отвечаете за сохранения в тайне любого используемого Вами пароля и должны всегда 
быть внимательны и ответственны при раскрытии информации в режиме "онлайн". Хотя мы будем 
прилагать коммерчески обоснованные усилия для сохранения Вашей частной информации в 
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тайне, передача через Интернет не может гарантировать абсолютную конфиденциальность. 
Компания Trimble не принимает на себя ответственность за разглашение данных вследствие 
ошибок передачи или действий третьих сторон, не имеющих соответствующего разрешения. 
Компания Trimble не может обеспечить или гарантировать сохранность любой информации, 
которую Вы передаете нам или получаете от наших служб. 

Как Вы можете получить доступ или внести исправления в свою информацию  

Вы можете получить доступ или попросить внести исправления в свою информацию, 
поддающуюся персональной идентификации, которую мы получаем и храним в извлекаемой 
форме, в следующем порядке:  

1. Свяжитесь с менеджером Trimble, отвечающим за соблюдение конфиденциальности 
частной информации, по адресу privacy@Trimble.com - по общим вопросам, или с отделом 
кадров Trimble по адресу  HR_HELP@Trimble.com - по вопросам, касающимся подачи 
резюме в режиме "онлайн", направив подробное сообщение, поясняющее Ваш запрос, 
включая следующие сведения:  

 Полная контактная информация (Ваше имя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона)  

 Изложение запроса (например, изменение адреса электронной почты, 
отмена подписки на информационные письма, исправление персональной 
информации и т.д.). Просьба максимально подробно изложить существо 
проблемы, ставшие причиной Вашего запроса.  

2. Для защиты Вашей частной информации и сохранения конфиденциальности мы будем 
предпринимать разумные меры для идентификации Вашей личности, прежде чем 
предоставлять доступ к информации или вносить исправления.  

3. Мы не устанавливаем никаких ограничений по периодичности или оплате на Ваше право 
иметь доступ к своей информации, однако мы оставляем за собой право отклонять 
необоснованные запросы на получение доступа и исправление информации. При 
осуществлении такого права мы проинформируем вас о причинах, по которым Ваш запрос 
был отклонен, и разъясним Вам процедуру разрешения споров, если Вы захотите ей 
воспользоваться.  

4. Если информация, к которой запрашивается доступ, не хранится в извлекаемом виде, мы 
разъясним, почему не может быть предоставлен доступ, и как осуществляется сбор и 
использование такого вида информации.  

5. Если информация, к которой запрашивается доступ, хранится в извлекаемом виде, мы 
дадим ответ на Ваш запрос в течение десяти рабочих дней. Доступ к информации будет 
предоставлен в виде ее раскрытия и не будет предусматривать Вашего прямого доступа к 
нашим хранилищам данных - ни в режиме "онлайн", ни в режиме "офлайн".  

Как с нами связаться 

Свои предложения и вопросы в связи с данным Заявлением о соблюдении конфиденциальности 
частной информации направляйте нам по адресу: privacy@Trimble.com. 

Официальный язык.  Официальным языком данного Заявления о соблюдении 
конфиденциальности частной информации является английский.  При толковании или в случае 
разночтений между английской версией данного Заявления о соблюдении конфиденциальности 
частной информации и версиями на любом другом языке преимущество имеет версия на 
английском языке. 

Ред. 28 ноября 2016 г.   
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