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Заявление IBM о конфиденциальности в Интернете

Настоящее Заявление вступает в силу в Ноябрь 2016 года. 

Обеспечение вашей конфиденциальности является одним из приоритетов IBM. Ваше доверие крайне важно для нас.

В настоящем Заявлении изложены практики обработки информации для веб-сайтов IBM и аффилированных компаний, 
перечислены типы собираемой информации о пользователях наших веб-сайтов, а также указано, каким образом 
осуществляется использование, распространение и иная оффлайн-обработка подобной информации. Также указаны 
возможные варианты использования файлов cookie, веб-маяков и других технологий в нашем программном обеспечении, 
предоставляемом как услуга (SaaS), и в других программных продуктах.

Действие настоящего Заявления распространяется на веб-сайты IBM, содержащие ссылку на настоящее Заявление, и не 
распространяется на веб-сайты IBM, имеющие собственное Заявление о конфиденциальности. Кроме того, его действие на 
распространяется на обработку данных от имени и по поручению клиентов в их целях, в частности, на случаи, когда мы 
действуем в качестве поставщика услуг web-хостинга.

Настоящее Заявление может периодически дополняться информацией, относящейся к конкретным видам взаимодействия с 
вами.

Компания IBM была удостоена знака отличия TRUSTe's Privacy Seal за использование практик, описанных в настоящем 
Заявлении и используемых на сайтах домена ibm.com. Это означает, что наши практики в отношении этих веб-сайтов были 
проверены TRUSTe на предмет соответствия стандартам TRUSTe's Certification Standards , в том числе на предмет 
прозрачности, подотчетности и возможности выбора вариантов сбора и использования ваших личных данных. Проверка была 
проведена исключительно в отношении информации, собираемой через www.ibm.com, и не охватывает информацию, 
собираемую через загружаемое ПО, продукты SaaS и мобильные приложения. По результатам оценки TRUSTe эти практики 
также соответствуют системе правил APEC Cross Border Privacy Rules System. Если у вас есть вопросы или жалобы 
относительно нашей политики конфиденциальности или практик обеспечения конфиденциальности, обратитесь к 
координатору веб-сайта IBM. Если вы остались недовольны нашим ответом, обратитесь в TRUSTe. TRUSTe выступит в 
качестве посредника и поможет разрешить имеющиеся вопросы.

 Сбор персональных данных

 Использование персональных данных

 Совместное использование персональных данных и их трансграничная передача

 Безопасность и достоверность информации

 Сохранение информации

 Cookie, Web Beacon и другие технологии

 Реклама в Интернете

 Ссылки на сторонние веб-сайты и приложения

 Уведомление об изменениях

 Вопросы, касающиеся конфиденциальности, и доступ

Сбор персональных данных

Вы можете передать нам персональные данные напрямую в ряде случаев. К примеру, вы можете сообщить нам ваше ФИО и 
контактную информацию для деловой переписки, заказа продуктов, обработки заказов, регистрации для использования услуги, 
оформления подписки или сотрудничества с нами в качестве поставщика или бизнес-партнера. В ряде случаев вы также

https://www.truste.com/privacy-certification-standards/
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
https://www.ibm.com/scripts/contact/contact/ru/ru/privacy/
http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint
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передаете нам данные вашей кредитной карты для оплаты заказа или сообщаете сведения об образовании и опыте работы в
связи с открытием вакансии в IBM. Вы можете указать, что разрешаете нам использовать указанную вами информацию
исключительно для выполнения вашего запроса, и мы обязуемся действовать в соответствии с вашими указаниями.

Мы также можем выполнять сбор информации, относящейся к использованию вами наших веб-сайтов и продуктов SaaS при
помощи различных технологий. К примеру, при посещении вами наших веб-сайтов и при использовании наших продуктов SaaS
мы можем вести журналирование определенной информации, которую отправляет нам ваш браузер, в частности, ваш IP-
адрес, тип браузера, язык, время доступа и адрес сайта, с которого вы перешли. Мы также можем осуществлять сбор
информации о страницах, просматриваемых вами на наших сайтах, и записывать другие действия, выполненные вами во
время посещения сайтов. Кроме того, некоторые из наших программных продуктов используют технологии, позволяющие IBM
собирать определенную информацию об использовании этих программных продуктов. Мы также имеем право использовать
подобные технологии, чтобы определить, что вы открыли сообщение, полученное по электронной почте, или перешли по
ссылке из письма. Сбор информации подобным образом позволяет нам анализировать статистику использования наших веб-
сайтов, программных продуктов и предложений SaaS, а также оценивать их эффективность, проводить персонализацию и
корректировать взаимодействие с вами. Более подробная информация об используемых нами технологиях приведена в
разделе Cookie, Web Beacon и другие технологии ниже.

Мы также имеем право периодически осуществлять косвенный сбор относящейся к вам информации через другие источники, в
частности, списки поставщиков. В подобных случаях мы просим поставщиков подтвердить, что собираемая информация была
получена ими законным образом и что мы имеем право на получение и использование этой информации.

Мы можем объединять персональные данные, полученные нами непосредственно от субъектов или пользуясь услугами
третьих лиц. Это помогает нам обеспечивать максимальную точность и полноту предоставленных данных, а также
использовать более эффективные формы взаимодействия с вами.

Использование персональных данных

В следующих параграфах подробнее описывается использование ваших персональных данных компанией IBM.

Выполнение запросов на проведение транзакций

Если вы подали запрос в IBM, в частности, на получение продукта, услуги или маркетинговых материалов, мы используем
предоставленную вами информацию для выполнения вашего запроса. При этом мы можем обмениваться полученной от вас
информацией с третьими лицами, задействованными при выполнении вашего запроса, в частности, с бизнес-партнерами IBM,
финансовыми организациями, транспортными компаниями, почтовыми ведомствами и государственными организациями, в
частности, с таможенными службами. В ходе выполнения транзакции мы также можем связаться с вами для проведения
опроса или в целях исследования рынка.

Персонализация взаимодействия на наших веб-сайтах

Мы можем использовать собранную о вас информацию для персонализации взаимодействия с вами на наших веб-сайтах, в
частности, для предоставления вам информационных материалов, которые могут быть вам интересны, а также для упрощения
навигации.

Предоставление поддержки

Мы можем использовать ваши персональные данные для поддержки полученных вами от нас продуктов и услуг, в частности,
для уведомления о доступных обновлениях и исправлениях продуктов.

В целях упрощения навигации мы также предоставляем на наших веб-сайтах интерактивный чат. Мы используем
персональные данные, предоставленные вами в ходе подобных чатов, в соответствии с настоящим Заявлением о
конфиденциальности.

При предоставлении технической поддержки мы можем получить доступ к данным, которые вы предоставили нам, и к данным,
хранящимся в вашей системе. Эти данные могут содержать сведения о вас, сотрудниках, клиентах, партнерах и поставщиках
вашей организации. Настоящее Заявление о конфиденциальности не распространяется на доступ к подобной информации и
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ее обработку. Обработка этой информации проводится согласно соответствующим Условиям использования либо иным
соглашениям с IBM, в частности, согласно Условиям обмена диагностическими данными.

Маркетинг

Информация, предоставленная вами компании IBM, а также информация о вас, собранная нами косвенным образом, может
использоваться IBM для проведения маркетинговых мероприятий. Тем не менее, перед использованием подобной
информации в маркетинговых целях мы даем вам возможность запретить нам использовать эту информацию подобным
образом. Вы можете в любое время указать, что не хотите получать от нас маркетинговые материалы - для этого отпишитесь
от рассылки, перейдя по ссылке из письма, сообщите об этом во время звонка или обратитесь к нам напрямую (см. раздел
"Вопросы, касающиеся конфиденциальности, и права доступа" ниже).

Ряд наших предложений может предоставляться при поддержке сторонних поставщиков. Обратите внимание: при
использовании этих предложений сторонние поставщики могут осуществлять сбор ваших данных и доступ к ним. Чтобы узнать,
как именно эти поставщики обрабатывают ваши данные, ознакомьтесь с их политиками конфиденциальности.

При переходе по ссылке "Отправить эту страницу по электронной почте" мы запрашиваем имя и адрес получателя. Далее мы
автоматически отправляем по указанному адресу письмо со ссылкой на выбранную вами страницу и не используем указанные
вами данные в каких-либо иных целях.

Прием на работу

При ответе на вакансию, опубликованную на сайте IBM и других площадках, вы можете указать ряд сведений о себе, в
частности, передать нам резюме. Мы можем использовать эту информацию для обработки вашего запроса и при отборе
кандидатов на открытые вакансии. Мы можем также сохранить указанные вами данные для использования в будущем, если
вами явно не указано иное.

Мониторинг и запись звонков, диалогов в чатах и прочих видов взаимодействия

Ряд онлайн-транзакций подразумевают общение с нами по телефону либо посредством онлайн-чатов. Обратите внимание, что
IBM осуществляет мониторинг (в некоторых случаях также и запись) подобных диалогов для обучения персонала, оценки
качества работы сотрудников или как доказательство выполнения определенной транзакции.

Мобильные приложения и использование информации в социальных вычислительных средах

IBM предоставляет мобильные приложения для загрузки в различных магазинах мобильных приложений. IBM также
предоставляет социальные вычислительные инструменты на ряде сайтов компании для их использования в режиме онлайн, а
также для совместной работы сотрудников, зарегистрировавшихся с целью их использования. Сюда относятся форумы, wiki,
блоги и другие платформы социальных медиа.

При загрузке и использовании подобных приложений,а также при регистрации в подобных социальных инструментах,
возможно, потребуется указать ряд персональных данных. Регистрационная информация будет обработана и защищена
согласно положениям настоящего Заявления, за исключением случаев, когда подобная информация становится автоматически
доступной другим участникам платформы в рамках вашего профиля. Указанные приложения и инструменты также могут
включать дополнительные заявления о конфиденциальности с конкретной информацией о методах сбора и обработки
информации. Ознакомьтесь с этими заявлениями, чтобы узнать, каким образом эти инструменты и приложения обрабатывают
указанную вами информацию.

Все прочие материалы, размещаемые вами, в частности, изображения, сведения, мнения и иные персональные данные,
доступ к которым вы предоставляете другим пользователям этих социальных платформ и приложений, не подпадают под
действие настоящего Заявления. Подобные материалы подпадают под действие Правил использования данных приложений и
платформ, а также любых дополнительных руководств и инструкций по их использованию. Аналогичным образом регулируются
процессы удаления подобных материалов из указанных приложений и платформ (самостоятельно или при помощи третьих
лиц). Ознакомьтесь с перечисленными документами, чтобы лучше понять ваши права и обязанности, а также права и
обязанности IBM и других сторон в отношении подобных материалов. Обратите внимание, что материалы, размещаемые вами
в подобных платформах социальных вычислений, могут быть доступны другим лицам внутри компании IBM и за ее пределами.

Защита прав и собственности IBM, а также третьих лиц

http://www.ibm.com/de/support/ecurep/service.html
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Мы также можем использовать вашу информацию и предоставлять общий доступ к ней с целью защиты прав или
собственности компании IBM, наших бизнес-партнеров, поставщиков, клиентов и других лиц при наличии веских оснований
предполагать, что подобные права или собственность были затронуты либо могли быть затронуты. Кроме того, мы оставляем
за собой право разглашения ваших персональных данных согласно требованиям законодательства, а также в случаях, когда,
по нашему мнению, разглашение ваших персональных данных необходимо для защиты наших прав, прав третьих лиц, а также
для выполнения решения суда либо в рамках судебного процесса, равно как и в рамках судебных процессов, выполняемых на
наших веб-сайтах.

Информация для бизнес-партнеров

Если вы представляете бизнес-партнера IBM, вам доступны веб-сайты IBM, предназначенные специально для бизнес-
партнеров IBM. Мы можем использовать информацию, предоставленную на данных сайтах, для координации и развития наших
деловых отношений с вами, с бизнес-партнером, которого вы представляете, а также с бизнес-партнерами IBM в целом. К
примеру, сюда относится использование ваших персональных данных для отправки вам информации о программах IBM для
бизнес-партнеров. Сюда же относится предоставление определенной информации другим бизнес-партнерам (в соответствии
со всеми действующими соглашениями о конфиденциальности), текущими и потенциальными клиентами IBM. Мы также
можем связаться с вами для проведения опроса или в целях исследования рынка в ходе выполнения конкретной транзакции
или программы.

Информация для поставщиков

Если вы представляете поставщика IBM, вам доступны веб-сайты IBM, предназначенные специально для поставщиков IBM.
Мы можем использовать информацию, представленную на этих сайтах, при выполнении транзакций с вами. В частности, сюда
относится обмен информацией с другими подразделениями IBM, бизнес-партнерами IBM, клиентами, транспортными
компаниями, финансовыми организациями, почтовыми ведомствами и государственными организациями, задействованными
при выполнении транзакции. Эта информация также может использоваться для координации и развития наших деловых
отношений с вами, с поставщиком, которого вы представляете, а также с поставщиками IBM в целом.

Общий доступ к персональным данным и международная передача персональных данных

IBM – это глобальная организация, бизнес-процессы, структуры управления и технические системы которой имеют
трансграничный характер. Поэтому ваши персональные данные могут использоваться совместно разными подразделениями
IBM и передаваться в другие страны мира, где IBM ведет свою деятельность, в указанных выше целях и в соответствии с
настоящим Заявлением о конфиденциальности. Наше Заявление о конфиденциальности и используемые нами практики
обеспечивают одинаково высокий уровень защиты персональных данных по всему миру. Это означает, что даже в странах, где
согласно местному законодательству допускается меньший уровень защиты персональных данных, IBM по-прежнему
реализует обработку информации описанным выше образом.

В некоторых случаях IBM использует поставщиков, расположенных в разных странах, для сбора, использования, анализа и
иной обработки информации от имени и по поручению компании. Согласно практикам IBM, подобные поставщики
обрабатывают информацию в соответствии с правилами, принятыми IBM.

Мы можем периодически разглашать собранную на наших сайтах информацию, идентифицирующую вас на индивидуальном
уровне, третьим лицам, не выступающим в качестве наших поставщиков, в частности, нашим бизнес-партнерам. Подобные
действия выполняются с вашего предварительного согласия, за исключением случаев, описанных в настоящем Заявлении о
конфиденциальности. Мы не продаем и не предоставляем в аренду подобную информацию.

В некоторых обстоятельствах в силу стратегических или иных бизнес-причин IBM может принять решение о покупке, продаже,
слиянии или иной реорганизации бизнеса в отдельных странах. Подобные транзакции могут сопровождаться разглашением
персональных данных потенциальным и фактическим покупателям либо получением подобной информации от продавцов.
Согласно практикам IBM, при подобных транзакциях обеспечивается необходимая защита подобной информации.

При передаче информации за пределы страны, где данная информация была собрана в целях, указанных выше, IBM
выполняет требования действующего законодательства. Для данных, происходящих из страны-члена Европейского союза, IBM
использует разнообразные механизмы передачи данных (включая стандартные положения договоров).
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Компания International Business Machines Corporation придерживается принципов U.S.-Swiss Safe Harbor, принятых
министерством торговли США, относительно сбора, использования и хранения персональных данных из Швейцарии.
Корпорация International Business Machines Corporation прошла сертификацию, подтверждающую выполнение принципов Safe
Harbor Privacy Principles, касающихся уведомления, передачи данных, обеспечения безопасности, целостности данных,
доступа к данным и выполнения политик. Для получения более подробной информации о программе Safe Harbor и для
просмотра результатов сертификации корпорации International Business Machines Corporation посетите страницу
http://www.export.gov/safeharbor/.

Обратите внимание, что в некоторых обстоятельствах персональные данные могут разглашаться государственным органам в
рамках судебного процесса либо по решению суда. Мы также можем предоставлять общий доступ к вашей информации с
целью защиты прав или собственности компании IBM, наших бизнес-партнеров, поставщиков, клиентов и других лиц при
наличии веских оснований предполагать, что подобные права или собственность были затронуты либо могли быть затронуты.

Безопасность и достоверность информации

Наша цель - защита ваших персональных данных и поддержание их точности. IBM внедряет разумные физические,
административные и технические средства защиты, чтобы помочь вам защитить ваши персональные данные от
несанкционированного доступа, использования и разглашения. Так, мы выполняем шифрование определенных
конфиденциальных данных, в частности, данных кредитных карт, при передаче подобных данных через Интернет. Мы также
требуем от поставщиков защиты подобной информации от несанкционированного доступа, использования и разглашения.

Хранение

Мы храним вашу регистрационную информацию, пока ваша учетная запись остается активной либо пока данная информация
требуется для предоставления услуг. Если вы хотите, чтобы мы прекратили использование вашей регистрационной
информации для предоставления вам услуг, обратитесь по адресу NETSUPP@us.ibm.com. Мы продолжим хранить и
использовать вашу регистрационную информацию в соответствии с нашими правовыми обязательствами, для разрешения
споров и выполнения соглашений.

Cookie, Web Beacon и другие технологии

Как указано выше, мы осуществляем сбор информации во время посещения вами веб-сайтов и использования наших
предложений SaaS и наших программных продуктов в целях сбора статистики использования и анализа эффективности,
персонализации и корректировки взаимодействия с вами. Сбор информации осуществляется с использованием различных
технологий, в том числе сценариев, меток, Local Shared Objects (Flash-cookie), маяков Local Storage (HTML5) и файлов "cookie".
Файл cookie представляет собой элемент данных, отправляемый веб-сайтом вашему браузеру, который затем может храниться
на вашем компьютере в качестве метки, идентифицирующей ваш компьютер. Файлы cookie часто используются исключительно
для анализа использования веб-сайта (в частности, для определения числа посетителей и продолжительности посещения) и
его эффективности (в частности, для определения тем, которые больше всего интересуют посетителей), а также для
упрощения навигации по сайту и его использования и в данном качестве не ассоциируются с персональными данными. Тем не
менее, файлы cookie также используются для персонализации взаимодействия с известными пользователями веб-сайтов
посредством их сопоставления с данными профиля или предпочтениями пользователя. Со временем эти данные оказываются
крайне полезными для оптимизации взаимодействия с пользователями.

Файлы cookie, как правило, делятся на "файлы cookie сеанса" и "постоянные cookie". Файлы cookie сеанса помогают вам
эффективнее осуществлять навигацию по сайту и отслеживать ваши перемещения между страницами, чтобы вам не
приходилось заново указывать информацию, уже предоставленную во время текущего посещения сайта. Файлы cookie сеанса
хранятся во временной памяти и удаляются при закрытии браузера. Постоянные cookie, напротив, хранят предпочтения
пользователей для текущего и последующих посещений сайтов. Они записываются на жесткий диск вашего устройства и
сохраняют корректность при повторном запуске браузера. Мы используем постоянные cookie, к примеру, для записи
выбранного вами языка и страны.
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На сегодняшний день веб-сайты IBM не распознают автоматизированные инструкции браузеров, касающиеся отслеживания, в
частности, инструкции "do not track (не отслеживать)". Вы можете указать предпочтительные варианты использования
большинства файлов cookie и аналогичных технологий через ваш браузер. Информация о контроле над файлами cookie
содержится в разделе "Настройки" (или подобном) используемого вами браузера. В большинстве случаев вы можете настроить
уведомления браузера о получении файла cookie и в каждом конкретном случае решать, следует ли принять этот файл или
нет. Вы также можете полностью отключить файлы cookie в вашем браузере. Файлы cookie, используемые в наших
программных продуктах, можно отключить в настройках этих продуктов. Так как файлы cookie предоставляют возможность
использовать ряд функций наших веб-сайтов, программных продуктов и предложений SaaS, мы рекомендуем не отключать их.
При блокировке, отключении или ином запрете использования наших файлов cookie некоторые веб-страницы могут
отображаться некорректно: к примеру, вы не сможете добавить товары в корзину, перейти к оплате заказа или использовать
любые другие услуги, требующие входа на сайт. Некоторые веб-сайты IBM, предложения SaaS и программные продукты также
могут использовать Web Beacon и другие технологии, направленные на повышение качества обслуживания. Эти технологии
могут использоваться на различных страницах веб-сайтов IBM. При доступе к этим страницам генерируется
неидентифицируемое уведомление о посещении сайта, которое затем может быть обработано нами или нашими
поставщиками. Эти Web Beacon обычно используются вместе с файлами cookie. Если вы не хотите, чтобы ваша информация
из файлов cookie сопоставлялась с посещениями этих страниц или с использованием этих продуктов, отключите файлы cookie
в вашем браузере или в используемом продукте соответственно. При отключении файлов cookie, Web Beacon и другие
технологии по-прежнему будут отслеживать посещение этих страниц, однако не будут связывать посещение страниц с
информацией, хранящейся в файлах cookie.

Более подробная информация о технологиях, используемых в наших предложениях SaaS и программных продуктах, а также об
отключении подобных технологий, приведена в руководствах пользователя для конкретных программных продуктов и
предложений SaaS. Информация о том, как клиенты IBM могут использовать файлы cookie и другие технологии при
самостоятельном внедрении программных продуктов IBM и предложений SaaS, приведена здесь.

Мы используем Local Shared Objects, в частности, Flash-cookie, и Local Storage, в частности, HTML5, для хранения информации
и предпочтений. Наши партнеры, в сотрудничестве с которыми мы предоставляем ряд функций на нашем сайте или
отображаем рекламу IBM на других сайтах на основе ваше истории посещений, также используют Flash-cookie или HTML5 для
хранения и сбора информации. В различных браузерах доступны средства управления, позволяющие удалить HTML5.
Подробная информация об управлении Flash-cookie приведена по ссылке
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Мы также можем включать Web Beacon в маркетинговые письма и новостные рассылки, чтобы определить, что адресат открыл
письмо и перешел по ссылке из письма.

Некоторые из наших бизнес-партнеров также устанавливают Web Beacon и файлы cookie на нашем сайте. Кроме того, кнопки
социальных сетей могут фиксировать определенную информацию, в частности, ваш IP-адрес, тип браузера, язык, время
доступа и адрес сайта, с которого вы перешли. Если вы выполнили вход в эти социальные сети, эти кнопки также могут
получать информацию из вашего профиля. Мы не контролируем подобные технологии отслеживания, используемые третьими
лицами. Обратите внимание, что домен "s81c.com", используемый для доставки статических материалов на некоторых из
наших веб-сайтов, находится под управлением IBM, а не третьих лиц.

Онлайн-реклама

IBM не размещает рекламу от третьих лиц на своих веб-сайтах, но размещает рекламу собственных продуктов и услуг на
сторонних веб-сайтах. Ознакомьтесь с политиками конфиденциальности этих операторов веб-сайтов и рекламодателей, чтобы
узнать об используемых ими практиках рекламы, в частности, о том, какую информацию о посещении вами сайтов они могут
сохранять. Некоторые используемые нами рекламные сети могут являться членами Network Advertising Initiative (NAI) или
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Физические лица могут отказаться от рекламы организаций-членов NAI и
EDAA на страницах http://www.networkadvertising.org и http://www.youronlinechoices.eu/

Мы также сотрудничаем с рядом третьих лиц для управления рекламой на других сайтах. Эти третьи лица могут использовать
файлы cookie и Web Beacon для сбора информации (в частности, вашего IP-адреса) о ваших действиях на сайте IBM и других
сайтах, чтобы отображать вам целевую рекламу IBM на основе ваших предпочтений. В США и Канаде эти индивидуальные
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рекламные объявления помечены значком AdChoices, так как IBM принимает участие в программе саморегулируемой онлайн-
рекламы Digital Advertising Alliance (см. youradchoices.com и youradchoices.ca). Для управления вашими предпочтениями
нажмите на значок в одном из рекламных объявлений. Если же вы не хотите, чтобы эта информация использовалась для
показа вам индивидуальных рекламных объявлений, перейдите по этой ссылке. Обратите внимание, что в этом случае вам по-
прежнему будут показываться неиндивидуальные рекламные объявления. Вам и далее будут отображаться рекламные
объявления общего характера.

Ссылки на сайты, не принадлежащие IBM, и сторонние приложения

Для взаимодействия с другими веб-сайтами, где у вас есть учетные записи (в частности, с Facebook и другими социальными
сетями), либо для участия в сообществах на подобных сайтах мы можем предоставлять ссылки или встраивать сторонние
приложения, позволяющие вам выполнять вход на сайты, размещать материалы и вступать в сообщества с наших веб-сайтов.

Мы также можем предоставлять вам общие ссылки на сторонние сайты.

Использование вами подобных ссылок и приложений подпадает под политики конфиденциальности предоставляющих их
сторонних организаций. Вам следует ознакомиться с политиками конфиденциальности данных сторонних организаций до
начала использования данных ссылок и приложений.

IBM не несет ответственности за практики обеспечения конфиденциальности данных сторонних веб-сайтов и за размещаемые
на них материалы.

Уведомления об изменениях

Мы разместим уведомление в верхней части этой страницы за 30 дней до любого значительного обновления или изменения
настоящего Заявления о конфиденциальности. В случае, если мы будем рассматривать возможность использования ваших
персональных данных иным образом, чем было заявлено во время сбора этих данных, мы уведомим вас об этом, и у вас будет
возможность разрешить либо запретить нам использовать ваши личные данные подобным образом.

Вопросы, касающиеся конфиденциальности, и права доступа

Если у вас есть вопросы, касающиеся настоящего Заявления о конфиденциальности, либо способов обработки ваших
персональных данных компанией IBM, отправьте письмо координатору веб-сайта IBM. Вы также можете связаться с нами по
адресу:

IBM's Corporate Privacy Office 
1 New Orchard Road 
Armonk, NY 10540 
США

В некоторых случаях у вас будет возможность просмотра и редактирования ваших персональных данных в режиме онлайн.
Если ваши данные недоступны через Интернет, а вы хотите получить копию какой-либо информации, которую вы предоставили
IBM, или, если вы узнали о неточности в этих данных и хотите, чтобы мы ее исправили, свяжитесь с нами.

До предоставления вам компанией IBM какой-либо информации или корректировки неточностей мы можем проверить
подлинность ваших идентификационных данных и попросить вас предоставить дополнительную информацию, необходимую
для выполнения вашего запроса. Мы свяжемся с вами в течение 30 дней с момента подачи вами запроса.

Если вы больше не хотите получать маркетинговые письма от IBM, отправьте письмо по адресу NETSUPP@us.ibm.com или
выполните инструкции, которые приводятся в каждом маркетинговом письме.
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https://privacy.truste.com/privacy-seal/IBM/validation?rid=89bd2307-7ebd-40bb-a84d-91ef4d151111
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=2dcc81c1-9e23-41b2-bd96-ce03a506b0b8

