Заявление о конфиденциальности
Мы знаем, что вас беспокоят вопросы конфиденциальности вашей личной информации,
компания The Chemours Company LLC и ее аффилированные лица («Chemours») также
заботятся о ней и хотят, чтобы вы ознакомились с нашей процедурой сбора, использования
и раскрытия информации. Наряду с Глобальной политикой конфиденциальности
информации компании Chemours в настоящем Заявлении о конфиденциальности изложен
порядок действий компании Chemours в отношении информации, которую мы собираем
посредством веб-сайта или мобильного приложения, принадлежащего компании Chemours
и управляемого ею, откуда вы получаете доступ к настоящему документу (соответственно,
«Сайт» и «Приложение»), а также офлайн, если уведомление предусмотрено требованиями
законодательства. Предоставляя Персональные данные компании Chemours, вы
соглашаетесь с условиями настоящего Заявления о конфиденциальности.
Настоящее Заявление о конфиденциальности не распространяется на персональные
данные,
собираемые
для
целей,
связанных
с трудоустройством,
вопросы
конфиденциальности
которых
регулируются
отдельным
уведомлением
о конфиденциальности.
Компания Chemours стремится сотрудничать с вами для объективного и быстрого решения
любых вопросов или проблем, которые могут у вас возникнуть в связи с настоящим
Заявлением о конфиденциальности либо сбором или использованием ваших персональных
данных. Вы можете направлять нам возникающие вопросы по адресу Privacyoffice@chemours.com. Дополнительную информацию по вашим возможностям выбора,
правам и доступным опциям смотрите в разделе «Возможности выбора / опции / управление
Персональными данными» ниже.

Что мы подразумеваем под «Персональными данными»

Персональные данные — это информация, которая идентифицирует вашу личность или
может быть использована для идентификации вашей личности в сочетании с другой
доступной информацией о вас. Мы собираем Персональные данные в процессе вашего
взаимодействия с нами в режиме онлайн и участия в различных программах, которые мы
предлагаем. Мы вправе объединять собранные Персональные данные с Персональными
данными, которые вы предоставили компании Chemours через другие источники, например
в процессе регистрации товара, отправки запросов или маркетинговых мероприятий. Мы
используем объединенные Персональные данные в соответствии с настоящим Заявлением
о конфиденциальности до тех пор, пока они не разделяются.
Дополнительная информация

Страница 1 из 15

Как мы собираем ваши Персональные данные

Мы собираем Персональные данные в процессе вашего взаимодействия с нами в режиме
онлайн и участия в различных программах, которые мы предлагаем, например:
• когда вы посещаете наш Cайт или страницы в социальных сетях, используете наше
Приложение или участвуете в наших блогах или форумах;
• когда вы создаете у нас учетную запись пользователя;
• когда вы регистрируетесь на подписки, участвуете в наших форумах по вопросам
технологий или любым другим способом даете нам разрешение связаться с вами;
• когда вы обращаетесь к нам за дополнительной информацией;
• когда вы обращаетесь к нам с жалобой или вопросом, например, на нашу «горячую
линию» или адрес электронной почты по вопросам конфиденциальности
информации;
• когда вы участвуете в конкурсе, промоакции, лотерее, опросе или другой рекламной
акции;
• когда вы создаете у нас лицевой счет;
• когда вы заказываете товар или услугу;
• когда вы регистрируете свою покупку товара компании Chemours, присылаете
гарантийный талон или любым другим способом связываетесь с нами по вопросам
какого-либо нашего товара или услуги;
•
•
•
•
•

когда мы проводим исследование рынка, встречаемся с вами на выставке или во
время других мероприятий;
когда вы сообщаете свои личные данные нашей группе по работе с инвесторами;
когда вы посещаете один из объектов нашей компании, и нам необходимо установить
вашу личность, чтобы предоставить вам доступ на территорию;
через ваш веб-браузер;
используя файлы cookie.

Дополнительная информация

Порядок использования ваших Персональных данных

Компания Chemours использует ваши Персональные данные в четырех основных целях: для
выполнения ваших запросов и пожеланий; для совершения покупок или заключения
договоров на продажу; для ведения своей коммерческой деятельности и улучшения
качества вашего обслуживания в режиме онлайн; для соблюдения юридических
обязательств.
Дополнительная информация

Кому мы сообщаем ваши Персональные данные и почему

За исключением случаев, когда, и в той мере, насколько это необходимо для выполнения
наших деловых обязательств, как указано в настоящем Заявлении о конфиденциальности,
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или для раскрытия информации по вашей просьбе или с вашего предварительного согласия,
выраженного в явной форме, мы не продаем, не передаем и никаким другим способом не
раскрываем персональные данные, которые мы получаем от вас или собираем о вас.
Мы сообщаем ваши персональные данные, необходимые для совершения любой
запрошенной или санкционированной вами транзакции. Помимо этого, мы сообщаем ваши
Персональные данные аффилированным лицам и дочерним компаниям Chemours, а также
поставщикам и агентам, работающим от нашего имени в описанных в настоящем Заявлении
целях.
Дополнительная информация

Возможности выбора / опции / управление Персональными данными
Возможности выбора в отношении использования и раскрытия компанией
Chemours ваших Персональных данных

Компания Chemours предоставляет вам много возможностей выбора в отношении
использования и раскрытия компанией Chemours ваших Персональных данных в
маркетинговых целях. Мы используем ваши Персональные данные в маркетинговых целях
исключительно с вашего предварительного согласия.
Дополнительная информация

Запросы о наличии информации о субъекте Персональных данных
Порядок доступа к Персональным данным, их изменения или исключения

Если вы хотите просмотреть, исправить, обновить, исключить, удалить ваши Персональные
данные или иным образом ограничить использование компанией Chemours ранее
предоставленных вами Персональных данных, свяжитесь с Центром управления запросами
компании Chemours.
Дополнительная информация

Подача жалобы

Компания Chemours стремится улаживать жалобы по поводу сбора или использования ею
ваших персональных данных. Если у вас возникнут вопросы или жалобы в связи с нашим
Заявлением о конфиденциальности, убедительно просим сначала связаться с компанией
Chemours по адресу Privacy-Office@chemours.com. Вы можете также обратиться в орган по
надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных в стране вашего
постоянного проживания или работы. Перечень, утвержденный Международной
конференцией Уполномоченных по защите персональных данных можно найти по
следующей
ссылке:
https://icdppc.org/participation-in-the-conference/list-of-accreditedmembers/.
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Прочая важная информация по сбору и использованию Персональных данных
Безопасность

Компания Chemours предпринимает обоснованные организационные, технические и
административные меры по защите Персональных данных, которыми она владеет.
К сожалению, невозможно гарантировать полную безопасность при передаче данных через
Интернет или для системы хранения данных. Если у вас есть основания считать, что
взаимодействие с компанией Chemours больше не является безопасным (например, если
вам кажется, что безопасность любой вашей учетной записи Chemours находится под
угрозой), немедленно уведомите компанию Chemours об этой проблеме в порядке,
предусмотренном в нижеследующем разделе «Связь с компанией Chemours».

Период хранения

Мы сохраняем ваши Персональные данные в течение периода, необходимого для
реализации целей, указанных в настоящем Заявлении о конфиденциальности, для
предоставления запрошенной вами услуги или услуги, на которую вы дали согласие, или в
течение более длительного периода, если того требует реализация целей нашей деловой
деятельности или применимое законодательство.

Трансграничная передача информации

Ваши Персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где
расположены наши представительства или где находится организация, предоставляющая
нам услуги; используя Сайт или Приложение компании Chemours, вы даете согласие на
передачу информации в другие страны, включая Соединенные Штаты Америки, где нормы
защиты данных могут отличаться от принятых в вашей стране. Такая передача регулируется
внутренними договорами о совместном использовании данных между юридическими
лицами, входящими в группу компаний Chemours, и договорами о передаче данных с
неаффилированными третьими сторонами.
Передача Персональных данных жителей ЕС в Соединенные Штаты Америки
При необходимости передачи Персональных данных жителей ЕС в США компания Chemours
также осуществляет защиту такой передачи благодаря сертификации по программе защиты
конфиденциальности ЕС-США, а также благодаря использованию Стандартных договорных
условий ЕС при передаче персональных данных жителей ЕС юридическим и физическим
лицам, которые не сертифицированы по программе защиты конфиденциальности ЕС-США
или не обладают каким-либо аналогичным механизмом передачи данных, отвечающим
требованиям стандартов ЕС.

Конфиденциальная информация

Мы просим вас не отправлять компании Chemours и не раскрывать Персональные данные
конфиденциального характера — сведения о расовой принадлежности или этническом
происхождении, политических взглядах, религиозной принадлежности или других
верованиях, членстве в профсоюзе, состоянии здоровья, сексуальной жизни или
сексуальной ориентации — посредством Сайта или Приложения либо иным образом, если
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это не предусмотрено требованиями законодательства.

Использование сайта детьми

Компания Chemours стремится защищать потребности детей в отношении
конфиденциальности, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам активно
контролировать активность своих детей в сети Интернет. Компания Chemours не относит к
целевой аудитории Сайта и Приложения детей младше 16 (шестнадцати) лет и не собирает
сведения, предоставляемые детьми, для продажи товаров или оказания услуг. Компания
Chemours участвует в специальных учебно-образовательных программах, таких как
программы научного и экологического просвещения в поддержку школ и объединений.

IP-адреса
Ваш «IP-адрес» — это номер, автоматически назначенный интернет-провайдером вашему
компьютеру. При каждом посещении Сайта пользователем его IP-адрес автоматически
определяется и записывается в файлы журнала сервера компании Chemours. Компания
Chemours использует IP-адреса для отслеживания использования сайта, а также для
улучшения качества вашего обслуживания в режиме онлайн. Когда вы посещаете или
покидаете наши Службы (включая наши плагины, или файлы cookie, или аналогичные
технологии на сторонних сайтах), мы получаем URL как того сайта, с которого вы пришли, так и
того, на который вы переходите потом. Мы также получаем информацию о ваших IP-адресах,
прокси-сервере, операционной системе, веб-браузере и надстройках, идентификаторе и
функциях устройства и (или) интернет-провайдере или операторе мобильной связи. Если вы
пользуетесь нашими Службами с мобильного устройства, это устройство может отправлять нам
данные о вашем местоположении. Большинство устройств позволяют пользователю запретить
отправку нам данных о местоположении, и мы будем действовать в соответствии с вашими
настройками.

Реклама в Интернете

Компания Chemours и сторонние поставщики услуг компании Chemours, используют файлы
cookie, пиксельные теги, веб-маяки, прозрачные GIF-файлы или подобные технологии для
слежения за действиями пользователей Сайта и получателей электронной почты,
посещающих неаффилированные веб-сайты, с целью персонализации использования вами
Сайта, предлагая более актуальную для вас рекламу.
Дополнительная информация

Обновления настоящего Заявления о конфиденциальности

Мы вправе вносить изменения в Заявление о конфиденциальности. Дата последней
редакции на данной странице указывает, когда в Заявление о конфиденциальности в
последний раз были внесены поправки. Любые изменения настоящего Заявления о
конфиденциальности вступают в силу после размещения Заявления о конфиденциальности
с внесенными поправками на Сайте или в Приложении. Использование Сайта или
Приложения после внесения таких изменений означает, что вы принимаете условия
Заявления о конфиденциальности с внесенными поправками.
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Связь с компанией Chemours

Чтобы получить дополнительные сведения или отправить запрос о Заявлении о
конфиденциальности, свяжитесь с компанией Chemours через Центр управления запросами
компании Chemours или напишите по адресу:
Chemours Inquiry Management Center
1007 N Market Street Wilmington, DE 19898
Адрес электронной почты: Privacy-office@chemours.com
Пожалуйста, укажите имя и адрес, на который вы желаете получить наш ответ, а также
наименование соответствующего сайта.

Дата последней редакции: 06 апреля 2018 г.
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Дополнительная информация
Что мы подразумеваем под «Персональными данными»

Персональные данные — это информация, которая идентифицирует вашу личность или
может быть использована для идентификации вашей личности в сочетании с другой
доступной информацией о вас. Мы собираем Персональные данные в процессе вашего
взаимодействия с нами в режиме онлайн и участия в различных программах, которые мы
предлагаем. Мы вправе объединять собранные Персональные данные с Персональными
данными, которые вы предоставили компании Chemours через другие источники, например
в процессе регистрации товара, отправки запросов или маркетинговых мероприятий. Мы
используем объединенные Персональные данные в соответствии с настоящим Заявлением
о конфиденциальности до тех пор, пока они не разделяются.
Дополнительная информация
Персональные данные — это информация, которая идентифицирует вашу личность или
может быть использована для идентификации вашей личности в сочетании с другой
доступной информацией о вас, например:
Информация, которую вы предоставляете добровольно
• имя;
• почтовый адрес (включая адреса биллинга и доставки);
• номер телефона или факса;
• адрес электронной почты;
• номер кредитной и дебетовой карты;
• идентификационные номера налогоплательщика;
• национальный идентификационный номер, например номер социального
страхования;
• финансовая информация при обращении за кредитом;
• история покупок;
• биометрическая информация, когда она необходима для получения доступа в
определенное место (к примеру);
• демографические сведения или другие сведения, предоставленные вами.
Информация, которую мы собираем автоматически
• IP-адрес;
• сведения о веб-браузере;
• сведения, собранные с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и других
технологий.
Назад
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Как мы собираем ваши Персональные данные

Мы собираем Персональные данные в процессе вашего взаимодействия с нами в режиме
онлайн и участия в различных программах, которые мы предлагаем, например:
• когда вы посещаете наш Cайт или страницы в социальных сетях, используете наше
Приложение или участвуете в наших блогах или форумах;
• когда вы создаете у нас учетную запись пользователя;
• когда вы регистрируетесь на подписки, участвуете в наших форумах по вопросам
технологий или любым другим способом даете нам разрешение связаться с вами;
• когда вы обращаетесь к нам за дополнительной информацией;
• когда вы обращаетесь к нам с жалобой или вопросом, например, на нашу «горячую
линию» или адрес электронной почты по вопросам конфиденциальности
информации;
• когда вы участвуете в конкурсе, промоакции, лотерее, опросе или другой рекламной
акции;
• когда вы создаете у нас лицевой счет;
• когда вы заказываете товар или услугу;
• когда вы регистрируете свою покупку товара компании Chemours, присылаете
гарантийный талон или любым другим способом связываетесь с нами по вопросам
какого-либо нашего товара или услуги;
• когда мы проводим исследование рынка, встречаемся с вами на выставке или во
время других мероприятий;
• когда вы сообщаете свои личные данные нашей группе по работе с инвесторами;
• когда вы посещаете один из объектов нашей компании, и нам необходимо установить
вашу личность, чтобы предоставить вам доступ на территорию;
• через ваш веб-браузер;
• используя файлы cookie.
Дополнительная информация
• Через ваш веб-браузер: определенная информация собирается большинством веббраузеров, например MAC-адрес, тип компьютера (Windows или Macintosh),
разрешение экрана, версия операционной системы, тип веб-браузера и его версия.
• Используя файлы cookie: более подробную информацию смотрите в нашей
https://www.chemours.com/cookie-policy/ по ссылке
• Используя пиксельные теги, веб-маяки, прозрачные GIF-файлы или другие подобные
технологии. Они могут использоваться на некоторых страницах Сайта и в
сообщениях формата HTML, в частности для слежения за действиями пользователей
Сайта и получателей электронной почты, оценки успешности маркетинговых
кампаний Chemours и сбора статистики об использовании Сайта и показателей
ответной реакции.
• При каждом посещении Сайта пользователем его IP-адрес автоматически
определяется и записывается в файлы журнала сервера компании Chemours, также
проводится запись сведений о времени посещения и просмотренной(-ых) странице(ах). Сбор IP-адресов является стандартной процедурой в Интернете и проводится
автоматически многими веб-сайтами.
Назад
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Порядок использования ваших Персональных данных

Компания Chemours использует ваши Персональные данные в четырех основных целях: для
выполнения ваших запросов и пожеланий; для совершения покупок или заключения
договоров на продажу; для ведения своей коммерческой деятельности и улучшения
качества вашего обслуживания в режиме онлайн; для соблюдения юридических
обязательств.
Дополнительная информация
Цели, следующие из выполнения договора или преддоговорных мероприятий
• Когда это необходимо для исполнения договора или выполнения вашего пожелания.
• Чтобы ответить на ваши запросы и выполнить ваши пожелания, например при
отправке уведомлений по электронной почте.
• Чтобы завершить и выполнить вашу покупку, например оформить ваши платежи,
обеспечить доставку заказа, связаться с вами по поводу покупки и предоставить
соответствующее клиентское обслуживание.
• Чтобы отправить вам важную информацию по поводу Сайта или Приложения,
изменений условий и политики компании Chemours и (или) другую административную
информацию.
• Чтобы персонализировать использование Сайта для вас, предоставляя вам
информацию о специально подобранных товарах и предложениях.
• Чтобы предоставить вам возможность участвовать в лотереях, конкурсах и подобных
рекламных акциях, а также отслеживать такие мероприятия. Некоторые мероприятия
регулируются дополнительными правилами, включающими дополнительную
информацию о том, как мы используем и раскрываем ваши Персональные данные,
поэтому рекомендуем внимательно читать такие правила.
• Чтобы предоставить вам возможность отправлять сообщения другим пользователям
или друзьям через Сайт или Приложение. Такая функциональность позволяет вам
показать компании Chemours, что вы вправе использовать и предоставлять компании
Chemours имя другого человека и его адрес электронной почты.
• Чтобы предоставить вам возможность общения и взаимодействия с другими лицами
через Сайт или Приложение (например, используя блог, доску сообщений, функции
обмена сообщениями, чат, профиль или другие социальные сетевые сервисы).
• Чтобы предоставить вам возможность регистрироваться и участвовать в общении на
форумах по вопросам технологий и в других событиях компании Chemours.
Цели в рамках законных интересов нашей компании или третьих сторон
• Помимо целей фактического исполнения договора (выполнения преддоговорных
мероприятий), мы обрабатываем ваши данные, когда это необходимо для защиты
законных интересов нашей компании или третьих сторон. Ваши данные будут
обрабатываться только в той мере, в которой это не противоречит вашим интересам,
имеющим преимущественное значение, в частности, в следующих целях:
• когда такая обработка необходима в законных интересах нашей компании для
повышения качества и эффективности наших услуг, кампаний и веб-сайта;
• чтобы предоставить компании Chemours возможность осуществлять деловую
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активность, например анализ данных, аудиты, исследования и разработку новой
продукции, совершенствование веб-сайта компании Chemours, улучшение качества
услуг,
организацию
маркетинговых
мероприятий,
выявление
тенденций
использования и определение эффективности рекламных кампаний Chemours. По
возможности в этих целях мы используем анонимизированные данные, но в случае
если мы используем Персональные данные или комбинируем анонимизированные
данные с персональными, мы обращаемся с такими данными в соответствии с
настоящим Заявлением о конфиденциальности, если они содержат Персональные
данные;
для защиты доступа к нашим системам и объектам;
компания Chemours использует IP-адреса в целях расчета степени посещения Сайта,
диагностики проблем сервера, администрирования Сайта и предоставления
контента, предназначенного для вашей страны.

Цели в рамках данного вами согласия
• С вашего согласия. У вас есть право отозвать свое согласие в любое время
(http://pages.chemours.com/Subscription-Center.html) .
• Чтобы отправлять вам сведения маркетингового характера, которые, на наш взгляд,
будут вам интересны, включая информацию о торгово-промышленных выставках,
если вы дали согласие на получение таких сведений.
Цели в рамках выполнения юридических обязательств
• Для других действий, которые, на наш взгляд, являются необходимыми или
уместными: (a) в соответствии с применимым законодательством, включая законы,
действующие за пределами вашей страны проживания; (b) в целях соблюдения
юридических процессов; (c) в целях реагирования на запросы государственных и
правительственных органов, включая государственные и правительственные
органы за пределами вашей страны проживания; (d) для обеспечения соблюдения
условий компании Chemours; (e) для защиты операций компании Chemours; (f) для
защиты прав, конфиденциальных данных, безопасности и собственности компании
Chemours и других лиц; и (g) предоставления Chemours возможности пользоваться
доступными средствами правовой защиты или ограничить убытки, которые мы
можем понести; (h) если мы считаем это необходимым в целях безопасности или
для расследования возможных случаев мошенничества или других нарушений
настоящей Политики конфиденциальности и (или) попыток причинить вред нашему
бизнесу или Посетителям.
• При обработке данных соблюдение юридических обязательств является
обязательным.
Назад
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Кому мы сообщаем ваши Персональные данные и почему

За исключением случаев, когда, и в той мере, насколько это необходимо для выполнения
наших деловых обязательств, как указано в настоящем Заявлении о конфиденциальности,
или для раскрытия информации по вашей просьбе или с вашего предварительного согласия,
выраженного в явной форме, мы не продаем, не передаем и никаким другим способом не
раскрываем персональные данные, которые мы получаем от вас или собираем о вас.
Мы сообщаем ваши персональные данные, необходимые для совершения любой
запрошенной или санкционированной вами транзакции. Помимо этого, мы сообщаем ваши
Персональные данные аффилированным лицам и дочерним компаниям Chemours, а также
поставщикам и агентам, работающим от нашего имени в описанных в настоящем Заявлении
целях.
Дополнительная информация
Раскрытие информации третьим сторонам с вашего согласия или по вашему прямому
запросу
• Когда вы используете функции Сайта компании Chemours, платформу социального
общения или Приложение, которые позволяют взаимодействовать с компанией
Chemours и другими лицами (например, используя блог, доску сообщений, функции
обмена сообщениями, чат, профиль или другие социальные сетевые сервисы), вы
должны осознавать, что любая предоставляемая вами информация, включая ваше
имя, местонахождение и адрес электронной почты, будет находиться в открытом
доступе. Мы не несем ответственности за информацию, которую вы вводите при
использовании таких функций, и мы настоятельно рекомендуем не раскрывать через
них любые Персональные данные конфиденциального характера (например
сведения о состоянии здоровья или о кредитной карте). Если вы используете такие
функции, ваши Персональные данные могут остаться на Сайте или в Приложении
даже после прекращения пользования Сайтом или Приложением.
• Для идентификации вас адресатом при отправке вами сообщения любому лицу
через Сайт или одну из наших страниц в социальных сетях.
Раскрытие информации нашим аффилированным лицам и дочерним компаниям
• В пределах Группы компаний Chemours для целей, указанных в настоящем
Заявлении о конфиденциальности Компания Chemours и ее местные
аффилированные лица, с которыми вы взаимодействуете, несут солидарную
ответственность за управление совместно используемыми Персональными
данными.
Раскрытие информации сторонним поставщикам услуг, действующим от нашего имени
• Сторонним организациям, которым нужна информация в целях предоставления
компании Chemours следующих услуг: размещение веб-сайта, анализ данных,
обработка платежей, исполнение заказов, распространение продукции,
обеспечение инфраструктуры, предоставление ИТ-сервиса, обеспечение работы
службы поддержки, доставка электронной почты, обеспечение безопасности
объектов, обслуживание кредитных карт, аудит и другие подобные услуги.
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Третьим сторонам, например агентам и дистрибьюторам, для содействия в продаже
и распространении продукции и услуг компании Chemours, которые могут включать
маркетинговые коммуникации.
Третьим сторонам, которые являются спонсорами лотерей, конкурсов и подобных
рекламных акций.
Третьей стороне в случае любой реорганизации, слияния, продажи, основания
совместного предприятия, переуступки, передачи или другого отчуждения всех или
любой части компании Chemours, ее активов или акций (включая банкротство или
подобную процедуру).

Раскрытие информации в прочих правовых и деловых целях
• Для других действий, которые, на наш взгляд, являются необходимыми или
уместными: (a) в соответствии с применимым законодательством, включая законы,
действующие за пределами вашей страны проживания; (b) в целях соблюдения
юридических процессов; (c) в целях реагирования на запросы государственных и
правительственных органов, включая государственные и правительственные
органы за пределами вашей страны проживания; (d) для обеспечения соблюдения
условий компании Chemours; (e) для защиты операций компании Chemours; (f) для
защиты прав, конфиденциальных данных, безопасности и собственности компании
Chemours и других лиц; и (g) предоставления Chemours возможности пользоваться
доступными средствами правовой защиты или ограничить убытки, которые мы
можем понести.
Назад
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Возможности выбора / опции / управление Персональными данными
Возможности выбора в отношении использования и раскрытия компанией
Chemours ваших Персональных данных

Компания Chemours предоставляет вам много возможностей выбора в отношении
использования и раскрытия компанией Chemours ваших Персональных данных в
маркетинговых целях. Мы используем ваши Персональные данные в маркетинговых целях
исключительно с вашего предварительного согласия.
Дополнительная информация
Свяжитесь с Центром управления запросами компании Chemours, и вы сможете отказаться
от получения в дальнейшем электронных маркетинговых сообщений от компании Chemours
и попросить, чтобы мы не предоставляли ваши Персональные данные неаффилированным
третьим сторонам в маркетинговых целях.
Мы выполним ваш запрос в кратчайшие разумно обоснованные и практически достижимые
сроки. Обратите внимание, что если вы отказываетесь от получения маркетинговых
сообщений, как указано выше, мы предпримем разумно необходимые меры для того, чтобы
уведомить об отзыве вашего согласия неаффилированные третьи стороны, которым
компания Chemours уже предоставила ваши Персональные данные (т.е. которым мы уже
сообщили ваши Персональные данные по состоянию на дату выполнения вашего пожелания
об отказе). Также обратите внимание, даже если вы откажетесь от получения маркетинговых
сообщений от компании Chemours, у нас останется возможность отправлять важные
административные сообщения; вы не можете отказаться от получения административных
сообщений.
Назад
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Запросы о наличии информации о субъекте Персональных данных
Порядок доступа к Персональным данным, их изменения или исключения

Если вы хотите просмотреть, исправить, обновить, исключить, удалить ваши Персональные
данные или иным образом ограничить использование компанией Chemours ранее
предоставленных вами Персональных данных, свяжитесь с Центром управления запросами
компании Chemours.
Дополнительная информация
В своем запросе четко укажите, какую информацию вы хотите изменить, хотите ли вы
исключить ваши Персональные данные из базы данных компании Chemours, или иным
образом объясните, какие ограничения вы хотите наложить на использование ваших
Персональных данных компанией Chemours. Мы своевременно выполним ваш запрос. Мы
также предпримем разумно необходимые меры для того, чтобы уведомить
неаффилированные третьи стороны, которым компания Chemours уже предоставила ваши
Персональные данные, о вашем требовании внести изменения в ваши Персональные
данные или удалить их.
Назад
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Реклама в Интернете

Компания Chemours и сторонние поставщики услуг компании Chemours, используют файлы
cookie, пиксельные теги, веб-маяки, прозрачные GIF-файлы или подобные технологии для
слежения за действиями пользователей Сайта и получателей электронной почты,
посещающих неаффилированные веб-сайты, с целью персонализации использования вами
Сайта, предлагая более актуальную для вас рекламу.
Дополнительная информация
Например, с помощью сторонних поставщиков услуг, мы предоставляем вам информацию о
товарах и предложениях, подобранных на основе предпочтений и интересов, выявленных
исходя из ваших действий в сети Интернет на протяжении некоторого времени.

Сторонние сайты

Настоящее Заявление о конфиденциальности не распространяется на соблюдение
конфиденциальности, обработку информации и другие действия любой третьей стороны,
включая третью сторону, которая обеспечивает работу веб-сайта, на который Сайт или
Приложение содержит ссылку, кроме того, мы не несем ответственности за соблюдение
конфиденциальности, обработку информации или другие действия любой третьей стороны,
включая третью сторону, которая обслуживает веб-сайт, на который Сайт или Приложение
содержит ссылку. Наличие ссылки на Сайте или в Приложении не подразумевает переход
положений настоящего документа на связанный веб-сайт.

Сторонние рекламодатели

Компания Chemours вправе использовать услуги сторонних рекламных компаний для показа
рекламы при посещении вами Сайта. Обратите внимание, что такие компании могут
использовать сведения о вашем посещении этого Сайта с целью предложения рекламы
товаров и услуг, которые могут вас заинтересовать. В процессе показа рекламы на этом Сайте
такие компании могут размещать или определять уникальный файл cookie в вашем веббраузере. Подробные сведения об этих действиях и о возможностях предотвращения
использования такой информации этими компаниями смотрите на веб-сайте
http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.
Назад
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Глобальная политика конфиденциальности информации
Настоящая политика определяет обязательства компании Chemours по
защите конфиденциальности персональных данных, которые компания
Chemours собирает или использует в процессе осуществления своей
деятельности. Сфера действия Политики охватывает сбор и использование
персональных данных сотрудников, клиентов, поставщиков и третьих лиц.
Если рассматривать в целом, в соответствии с этой Политикой компания
Chemours устанавливает и соблюдает порядок ведения деятельности, а
также требует от своих аффилированных лиц того же.
Мы уважаем право неприкосновенности личной жизни любого человека
Компания Chemours серьезно относится к неприкосновенности личной жизни
и стремится соблюдать все требования законодательства в отношении
конфиденциальности персональных данных. Компания Chemours
пересматривает по мере необходимости принципы сбора, использования и
раскрытия персональных данных в целях соблюдения норм
законодательства.
Мы уведомляем о сборе персональных данных
Компания Chemours уведомляет о сборе персональных данных в
соответствии с действующим законодательством. В каждом уведомлении
разъясняется необходимость в такой информации и указывается порядок ее
использования.
Мы получаем прямо выраженное добровольное согласие в отношении
конфиденциальной информации
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, компания
Chemours соблюдает установленный порядок действий, гарантирующий сбор
конфиденциальной информации с прямо выраженного согласия.
Мы осуществляем обработку и распространение информации в
соответствии с уведомлением
Компания Chemours собирает и использует персональные данные в
соответствии с направленными уведомлениями. Однако компания Chemours
может принять решение удалить идентифицирующие признаки из собранных

персональных данных, и затем полученная информация может
использоваться в статистических, исторических, научных и других целях в
соответствии с действующим законодательством.
Мы обеспечиваем информационную безопасность
Компания Chemours предпринимает коммерчески обоснованные меры по
обеспечению безопасности персональных данных и защиты их целостности.
Мы предоставляем частным лицам доступ к их информации и возможность
внесения в нее исправлений
Компания Chemours соблюдает установленный порядок коммерчески
обоснованных действий в соответствии с действующим законодательством
по предоставлению частным лицам возможности доступа к их персональным
данным, которые уже собраны, и в случае необходимости исправления
неточной или неполной информации либо удаления их персональных данных.
Мы требуем от всех, кто осуществляет обработку данных от компании
Chemours, соблюдать действующее законодательство
Компания Chemours требует от всех, кто получает персональные данные от
компании Chemours и предоставляет
ей такие данные, включая лиц, предоставляющих услуги поддержки,
обеспечивать надлежащую защиту персональных данных.
Мы предоставляем возможность рассмотрения жалоб
Компания Chemours публикует порядок рассмотрения жалоб, касающихся
возможных отступлений от установленного порядка защиты персональных
данных.
Мы раскрываем персональные данные в случаях, предусмотренных
требованиями законодательства или на основании судебного приказа
Если это допускается или требуется в соответствии с законодательством или
судебным приказом, компания Chemours осуществляет сбор, использование,
передачу и/или раскрытие персональных данных согласно порядку, который
не предусматривает уведомления (например в связи с проведением
расследования правоохранительными органами).

Мы обеспечиваем соответствие процессов управления персоналом
политике компании Chemours
Компания Chemours обеспечивает соответствие процессов, правил, методов
и руководящих принципов управления персоналом настоящей Политике.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в эту политику
Компания Chemours оставляет за собой право в любое время вносить
изменения в эту политику или связанные с нею методы ведения
деятельности, а также совершенствовать их.
Если вы обеспокоены тем, как мы используем ваши персональные данные,
обращайтесь к нам по адресу: Privacy-Office@chemours.com.

назад

