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Глобальное Уведомление о конфиденциальности 

 

Дата вступления в силу: 1 января 2020 г. 

 

 

I. Введение 
 
Надлежащая обработка  персональных данных и их защита являются 
основополагающими принципами компании Olympus Corporation и группы 
компаний OLYMPUS  (здесь и далее - «Мы» или «Olympus»), а также базовыми 
ценностями и обязательствами перед пациентами, работниками сферы 
здравоохранения, внешними деловыми партнерами, сотрудниками и клиентами. 
Настоящее Уведомление о конфиденциальности разъясняет как мы собираем и 
используем информацию, включая ваши персональные данные, полученные с 
помощью данного веб-сайта и/или мобильного приложения, связанных сайтов, 
приложений, сервисов, веб-сайтов, дочерних сайтов, виджетов, интерактивных 
функций, форм, мобильных сайтов и страниц социальных сетей, которые 
предлагаются компанией Olympus (здесь и далее - «Сайты»), находятся в ее 
собственности или управляются ей.  
 
В случае внесения изменений в настоящее Уведомление о конфиденциальности, 
мы уведомим вас об этом, изменив приведенную выше дату вступления в силу, и 
в некоторых случаях мы можем предоставить вам более заметное уведомление 
(например, отправим вам уведомление или предоставим вам сведения об 
изменениях в условиях использования Сайтов или в связи с ними). Ваш доступ к 
Сайтам и использование их означают, что вы соглашаетесь с условиями , 
изложенными в Уведомлении о конфиденциальности. Мы рекомендуем вам 
периодически обращаться к этому Уведомлению о конфиденциальности, чтобы 
понимать текущее состояние наших методов обеспечения конфиденциальности.  
 
Вопросы, рассматриваемые этим Уведомлением о конфиденциальности: 
 

I. Введение 
II. Контактная информация 

III. Типы собираемой и используемой информации 
IV. Причины сбора и использования информации 
V. Дополнительные способы сбора информации и предоставления доступа к 

ней 
VI. Длительность хранения ваших персональных данных 

VII. Использование информационных технологий 
VIII. Безопасность 

IX. Передача персональных данных между странами 
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X. Рекламные сообщения электронной почты 
XI. Информация, применимая к резидентам США 

XII. Персональные данные, на которые распространяются европейские законы 
о конфиденциальности 

XIII. Персональные данные, на которые распространяются японские законы о 
конфиденциальности 
 

 
 
 

II. Контактная информация 
 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по данному Уведомлению о 
конфиденциальности, обращайтесь к нам, используя следующую контактную 
информацию. 
 
Северная и Южная Америка: 
Вниманию: Data Protection 
Olympus Corporation of the Americas 
3500 Corporate Parkway 
Center Valley, PA 18034 
DataProtection.Americas@olympus.com 
 
Европа, Ближний Восток и Африка: 
Вниманию: Data Protection 
Olympus Europa SE & CO. KG 
Amsinckstraße 63 
20097 Hamburg, Германия 
dataprotection@olympus-europa.com 
 
Азия: 
Вниманию: Data Protection 
Olympus Corporation 
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome 
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Япония 
JP-ISEC-DataProtection@olympus.com  
 
Можно также следовать инструкциям в разделе «Контакты» на Сайтах, там где это 
применимо 
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III. Типы собираемой и используемой информации 
 

Olympus собирает о вас определенную информацию, включая персональные 
данные. Термин «персональные данные» означает любую информацию, которая 
прямо или косвенно определяет или описывает физическое лицо (вас), касается 
вас или может быть обоснованно связана с вами. Цель Olympus состоит в 
ограничении собираемой информации тем объемом, который необходим для 
поддержки нашего бизнеса. Не все категории информации можно собрать по 
каждому частному лицу.  
 
Ниже приводится сводка категорий персональных данных, которые мы можем 
собирать, мест их сбора, целей сбора и того, кому можно предоставлять доступ к 
ним. 
 

Категория 
собираемых 
персональных 
данных 

Источник 
информации 

Цель сбора Категории 
получателей 
информации 

Идентифици-
рующая 
информация, такая 
как обращение, 
имя/фамилия, 
адрес, номер 
телефона, адрес 
электронной почты, 
номер факса, 
отправленные 
изображения, номер 
сертификата или 
лицензии, дата 
рождения, звание, 
название компании, 
отдел и/или 
должность 

Сам пользователь, 
когда он создает 
профиль, 
размещает заказ, 
регистрируется на 
мероприятие, 
регистрирует товар, 
обращается к нам с 
запросом, 
принимает участие 
в мероприятиях, 
запрашивает 
информацию о 
наших товарах, 
обращается к нам 
по общим вопросам 
и/или направляет 
жалобу. 
 
Тренеры Olympus 
и/или торговые и 
маркетинговые 
представители 
Olympus могут 
попросить вашего 
разрешения ввести 
вашу информацию 

Предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям. 
 
Информация, 
предоставленная 
тренерам и/или 
торговым и 
маркетинговым 
представителям 
Olympus, 
используется для 
непосредственного 
общения с вами о 
наших товарах, 
услугах и 
рекламных 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу, 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов и/или 
сторонние 
платежные 
сервисы); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
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в свою книгу 
клиентов. 

кампаниях, которые 
могут представлять 
интерес для вас, 
или выполнения 
заказов по вашим 
запросам. 

предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Данные для входа, 
такие как имена 
пользователей и 
пароли, 
используемые для 
доступа к вашей 
учетной записи 

Сам пользователь Получение доступа 
к нашим услугам 

За пределами 
Olympus эта 
информация не 
распространяется 

Платежная 
информация, такая 
как номер кредитной 
карты, номер 
банковского счета 
и/или адрес 
выставления счета 

Сам пользователь. 
Мы (или третье 
лицо согласно 
описанию в разделе 
VI) собираем эту 
информацию, когда 
вы совершаете 
покупки. 
 
 

Предоставление 
товаров и услуг; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям; 
обработка платежей 
 
 

Наш обработчик 
кредитных карт 
хранит все данные 
кредитных карт. 
Они проводят 
транзакции оплаты 
по кредитной карте, 
соблюдая 
коммерчески 
разумные меры 
предосторожности, 
применяя средства 
контроля, политики 
и процедуры, 
отвечающие 
общепринятым 
стандартам 
обработки данных в 
индустрии 
финансовых услуг. 
Мы только храним 
запись о том, что 
транзакция 
совершена и 
уплачена сумма, в 
связи со 
сведениями о 
вашей учетной 
записи. 
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Информация, 
публикуемая 
пользователем в 
общедоступной 
области Сайтов, 
такой как 
комментарии, 
изображения (с 
Facebook, Instagram 
и т. д.), блоги, 
обзоры, оценки 
и т. д. 

Сам пользователь Маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы 
 

Наши сайты (мы 
можем отображать 
информацию из 
ваших обзоров или 
комментариев на 
различных 
платформах 
социальных сетей); 
наша нынешняя или 
будущая компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Информация о 
мероприятиях, 
такая как контактная 
информация, 
должность, 
компания и/или 
почтовый адрес 

Сам пользователь, 
когда он 
регистрируется для 
участия в наших 
мероприятиях и 
обучении 

Маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
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безопасность и 
соответствие 
требованиям 
 

дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу или 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов); сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Демографическая 
информация, такая 
как ваш возраст, 
пол и почтовый 
индекс 

Сам пользователь, 
когда он создает 
профили, участвует 
в конкурсах, 
лотереях, 
рекламных 
кампаниях, опросах 
и т. д. 

Маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы 
 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
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товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Информация об 
устройствах, такая 
как тип устройства, 
используемого для 
посещения Сайтов, 
идентификационный 
номер устройства, 
IP-адрес или 
мобильная 
операционная 
система 

Сам пользователь, 
собирается 
автоматически при 
посещении Сайтов 

Предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям 
 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу, 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов и/или 
сторонние 
платежные 
сервисы); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 



 

- 8 - 
 
 
 
 
  

 

или по вашему 
указанию 

Информация о 
местоположении, 
такая как 
физическое 
местоположение 
вашего устройства 
на основе, 
например, сигналов 
со спутников, с 
вышек сотовой 
связи или Wi-Fi 

Сам пользователь, 
собирается 
автоматически, 
когда на устройстве 
пользователя 
настроено 
предоставление 
информации о 
местоположении 

Предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям; 
предоставление 
пользователю 
персонализирован-
ных услуг и 
содержимого на 
основе 
определения 
местоположения 
 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу, 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов и/или 
сторонние 
платежные 
сервисы); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию. 
 
Также мы можем 
использовать 
физическое 
местоположение 
вашего устройства, 
объединенное с 
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собираемой нами 
информацией, 
совместно с 
нашими 
маркетинговыми 
партнерами, чтобы 
они могли 
предоставлять вам 
более 
персонализирован-
ное содержимое и 
изучать 
эффективность 
рекламных 
кампаний. В 
некоторых случаях 
вам может быть 
предоставлен 
выбор разрешить 
или запретить такое 
использование 
и/или совместное 
использование 
местоположения 
вашего устройства; 
в случае запрета 
мы и/или наши 
маркетинговые 
партнеры не 
сможем 
предоставлять вам 
соответствующие 
персонализирован-
ные службы и 
содержимое.  

Информация об 
активности в 
Интернете или 
другой сетевой 
активности, такая 
как ваша история 
просмотра, история 
поиска и другая 
информация 
относительно 
вашего 
взаимодействия с 
нашими Сайтами 

Сам пользователь, 
инициируется 
самим 
пользователем или 
собирается 
автоматически при 
посещении Сайтов 
с помощью наших 
собственных и/или 
сторонних 
технологий, таких 
как файлы cookie и 
идентификаторы 

Предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
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или рекламными 
объявлениями 

мобильного 
устройства, как 
будет обсуждаться 
далее в разделе VII 

соответствие 
требованиям 
 

как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу, 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов и/или 
сторонние 
платежные 
сервисы); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Информация о 
браузере или 
приложении, 
например: с какого 
сайта вы пришли, на 
какой сайт вы 
перейдете, покидая 
наши Сайты, или 
как часто вы 
используете наше 
приложение и где 
вы его загрузили 

Сам пользователь, 
собирается 
автоматически при 
посещении Сайтов 

Предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
поцессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям 
 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты (такие 
как поставщики 
услуг по рекламе и 
маркетингу, 
поставщики услуг по 
доставке или 
выполнению 
заказов и/или 
сторонние 
платежные 



 

- 11 - 
 
 
 
 
  

 

сервисы); 
сторонние 
маркетологи; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Другая 
предоставляемая 
вами информация, 
такая как записи 
вызовов, когда вы 
звоните в нашу 
группу по 
обслуживанию 
клиентов или центр 
технической 
помощи или 
связываетесь с 
нами через один из 
наших каналов 
интернет-
маркетинга или 
через социальные 
сети 

Сам пользователь Для обеспечения 
качества и с целью 
оптимизации 
операций; 
предоставление 
товаров и услуг; 
маркетинг, 
рекламные 
кампании и 
рекламные 
объявления; 
внутренние 
процессы; 
предотвращение 
мошенничества, 
безопасность и 
соответствие 
требованиям 
 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, 
дополнительные 
обработчики 
данных и/или 
консультанты; наши 
деловые партнеры 
(включая третьих 
лиц, которые 
предоставляют 
товары и услуги, 
связанные с нашим 
бизнесом, такие как 
дистрибьюторы 
товаров Olympus по 
договору); любые 
другие лица с 
вашего согласия 
или по вашему 
указанию 

Правовая 
информация, такая 
как проверки на 
предмет 

Сам пользователь, 
полиция, агентства 
по предотвращению 
преступлений и 

Защита вас, других 
клиентов и нашего 
бизнеса от 
преступной 

Наша нынешняя 
или будущая 
компания-
учредитель и 
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мошенничества или 
сигналы о ваших 
транзакциях, 
платежная карта, 
которую вы хотите 
использовать, 
отказы по 
платежной карте, 
подозрения в 
преступлениях, 
жалобы, иски и 
несчастные случаи 

мошенничества, 
поставщики 
платежных карт, 
общественность, 
регуляторы, а также 
ваши и наши 
профессиональные 
консультанты и 
представители 

деятельности и 
рисков; требование 
законодательства, 
правительственный 
запрос, 
постановление суда 
или наше 
добросовестное 
предположение, что 
необходимо 
выполнить такое 
требование 
законодательства, 
запрос или 
постановление суда 
или защитить 
пользователей 
нашего веб-сайта 
или 
общественность 

корпоративные 
аффилированные и 
дочерние компании; 
наши поставщики 
услуг, которые 
помогают нам в 
борьбе с 
мошенничеством и 
со снижением 
кредитных рисков; 
охрана 
правопорядка и 
другие 
государственные 
органы в 
соответствии с 
действующим 
законом 

 
IV. Причины сбора и использования информации 

 
Ниже приведены примеры способов использования вашей информации, 
собранной для предоставления товаров и услуг, маркетинга, рекламных кампаний 
и рекламных объявлений, внутренних процессов, предотвращения 
мошенничества, безопасности и соответствия требованиям, а также обработки 
платежей (как указано выше): 
 

a) Предоставление товаров и услуг 

• для выполнения транзакций, управления ими и информирования вас 
о ваших транзакциях; 

• для создания и обслуживания вашего онлайн-профиля/учетной 
записи на Сайтах; 

• для предоставления вам клиентского обслуживания и информации о 
товаре или его доставке; 

• для предоставления услуг, таких как учебные мероприятия, ремонт 
товара и другие мероприятия или услуги; 

• для управления программами поддержки лояльности; 

• для реагирования на запросы, жалобы, вопросы, комментарии. 
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b) Маркетинг, рекламные кампании и рекламные объявления 

• для предоставления информации о наших товарах, услугах и 
рекламных кампаниях (например, электронная почта, сторонние 
сайты или приложения и мобильные устройства); 

• для работы интерактивных функций на Сайтах (например, оценки и 
обзоры товаров, комментарии, блоги, предложения в реальном 
времени и предложения в зависимости от местоположения); 

• для определения предпочтений в выборе и покупке товаров 
(например, услуги и рекламные кампании в отношении товаров, 
представляющих возможный интерес); 

• для управления конкурсами, лотереями, рекламными кампаниями и 
опросами. 
 

c) Внутренние операции 

• для повышения эффективности Сайтов, услуг, ассортимента товаров 
и обслуживания клиентов; 

• для контроля качества и обучения; 

• для выполнения договорных требований; 

• для проведения исследований и изучения аналитики, связанной с 
нашими операциями; 

• для выполнения других операций, в том числе логистических, по 
мере необходимости.  
 

d) Предотвращение мошенничества, безопасность и соответствие 
требованиям 

• для защиты наших активов и предотвращения мошеннических 
транзакций; 

• для проверки учетных данных и выполнения проверки подлинности 
клиентов, работников здравоохранения и других пользователей при 
входе в онлайн-профиль и/или приложения; 

• для обеспечения безопасности и целостности наших услуг и данных; 

• для помощи в охране правопорядка и реагирования на правовые 
запросы регулирующих органов.  
 

e) Обработка платежей 

• для обработки ваших платежей, а также заказов и запросов. 
 
Olympus не сдает в аренду и не продает ваши персональные данные иным 
способом.  
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V. Дополнительные способы сбора информации и предоставления 
доступа к ней 

 
В дополнение к перечисленным выше способам Olympus может собирать 
информацию, включая ваши персональные данные, и предоставлять к ней доступ 
следующими способами. 
 

a) Информация из других источников 
• Мы можем получить вашу обновленную информацию о доставке от 

стороннего поставщика. 
• Мы сотрудничаем с существующими и потенциальными клиентами через 

несколько каналов интернет-маркетинга и социальных сетей (например, 
Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, WeChat, Weibo). Если вы 
связываетесь с нами по одному из каналов интернет-маркетинга, 
запрашиваете клиентское обслуживание через социальные сети или 
иным способом предлагаете общаться с вами через социальные сети, 
мы можем связаться с вами для взаимодействия с помощью прямого 
сообщения или других внутренних инструментов или инструментов 
социальных сетей. В этих случаях ваше взаимодействие с нами будет 
регулироваться этим Уведомлением о конфиденциальности, а также 
уведомлением о конфиденциальности платформы социальной сети, 
которую вы используете. Если вы приняли решение получить доступ к 
нашим Сайтам, дать ссылку на них, войти в систему наших Сайтов или 
каналов интернет-маркетинга или общаться с нами иным образом через 
стороннюю социальную сеть, вы даете нам разрешение на получение 
доступа и использование информации, которую вы размещаете или 
храните в данной социальной сети, в соответствии с уведомлением о 
конфиденциальности этой сети и настройками конфиденциальности 
вашей учетной записи, а также на хранение имени пользователя и 
пароля, используемых для входа в данную социальную сеть. При 
доступе к нашим Сайтам или входе в их системы или каналы интернет-
маркетинга через социальную сеть, любая предоставленная вами 
информация может стать доступной также для этой сети согласно ее 
уведомлению о конфиденциальности. Для получения дополнительной и 
более подробной информации о том, как можно управлять 
информацией, предоставленной нам этими социальными сетями, 
проверьте настройки конфиденциальности, применимые к учетной 
записи социальной сети. Мы не контролируем методы обеспечения 
конфиденциальности таких сетей и не несем за них ответственность. 
Для получения дополнительной информации см. уведомление о 
конфиденциальности социальной сети. 

• Мы можем также совместно использовать агрегированную или 
анонимизированную информацию, которая позволит вас 
индентифицировать. 
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• Мы участвуем в консорциумах для совместного использования 
информации или сопоставления данных о клиентах. При совместном 
использовании эта информация обезличивается или анонимизируется. 

• Мы можем получать информацию различного типа, включая 
идентификационную информацию, контактную информацию и 
информацию о транзакциях, от наших поставщиков услуг и товаров и 
семейства компаний. Мы можем объединять персональные и 
неперсональные данные, собранные в сети и вне сети, включая 
информацию, собранную третьими лицами, для показа вам рекламных 
объявлений, представляющих, с нашей точки зрения, интерес для вас.  

 
b) Передача данных при преобразовании бизнеса 

• Если это не запрещено законодательством, Olympus в случае слияния с 
другим предприятием, приобретения другого предприятия или 
поглощения им может предоставить доступ к вашей информации любым 
преемникам компании или ее части. Это может включать продажу 
активов, корпоративную реорганизацию или другое изменение 
управления. Если Olympus или какая-либо из ее дочерних компаний 
были проданы или иным образом приобретены третьим лицом, все 
информационные активы компании Olympus переходят в собственность 
приобретающей стороны. На нее будут распространяться согласие, 
отказ или другие действия клиентов в отношении своих данных. Смена 
владельца данных может быть отражена в уведомлении на Сайтах.  
 

c) Сторонний маркетинг 
• Если это не запрещено законодательством, включая европейские 

законы о конфиденциальности, как определено в разделе XII, мы можем 
открыть доступ к вашей информации третьим лицам, предоставляющим 
товары или услуги, которые, с нашей точки зрения, могут заинтересовать 
вас. Эти третьи лица могут поделиться вашей информацией также и с 
другими. Эти третьи лица могут использовать вашу информацию в своих 
собственных маркетинговых целях или маркетинговых целях других лиц. 
Это может включать показ интернет-рекламы. 
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VI. Длительность хранения ваших персональных данных 

Мы будем хранить ваши персональные данные, только пока в них будет 
необходимость для предоставления запрашиваемых вами товаров, услуг и 
программ и выполнения наших основных бизнес-целей, таких как поддержание 
производительности служб и программ, принятие основанных на данных бизнес-
решений о новых возможностях и предложениях, исполнение наших правовых 
обязательств и разрешение споров. Когда у нас не будет оправданных бизнес-
потребностей в обработке персональных данных, мы удалим или анонимизируем 
их.  

Критерии, используемые для определения периодов хранения, включают в себя: 

• период времени, на протяжении которого у нас имеются длительные 
отношения с вами и мы предоставляем вам услуги или программы 
(например, пока существует ваш профиль/учетная запись или вы 
продолжаете использовать наши услуги/программы); 

• существование правовых обязательств, которые мы должны соблюдать; 

• желательность хранения данных в свете нашего юридического статуса 
(например, применимые законы о сроке давности, судопроизводство или 
расследования регулирующих органов).  

VII. Использование информационных технологий 
 
В этом разделе описываются различные типы технологий, которые могут 
использоваться при вашем взаимодействии с нашими Сайтами, и ваш выбор в 
отношении этих технологий. 
 

a) Файлы cookie, пиксельные теги и файлы Flash-cookie 
 

Мы собираем определенную информацию, включая персональные данные, с 
помощью автоматизированных технологий, таких как файлы cookie, пиксельные 
теги, аналитические инструменты браузера, журналы сервера и веб-маяки. Файлы 
cookie — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты отправляют на ваш 
компьютер или другое подключенное устройство, чтобы однозначно определить 
ваш браузер или сохранить в нем информацию или настройки. Файлы cookie 
позволяют нам распознавать, когда вы возвращаетесь на Сайты. Они также 
помогают нам обеспечивать персонализацию и удобство вашего взаимодействия 
с Сайтами и позволяют нам обнаруживать определенные виды мошенничества. 
Типы технологий, используемых Olympus, могут изменяться со временем по мере 
развития технологий. Некоторые из этих технологий важны для предоставления 
доступа к Сайтам, например доступ к учетной записи/проверка подлинности. Для 
получения дополнительной информации об используемых нами файлах cookie 
щелкните здесь.  
 

https://www.olympus-global.com/cookies/index.html


 

- 17 - 
 
 
 
 
  

 

b) Службы оптимизации веб-сайтов 
 
Olympus предоставляет доступ к своей информации службе Google Analytics и 
другим службам оптимизации, чтобы понять и оптимизировать эффективность 
веб-сайта и улучшить удобство его использования для пользователей. Эти 
инструменты работают на наших сайтах в фоновом режиме и анализируют 
информацию об использовании сайта и затем отправляют нам отчеты через 
зашифрованное подключение. Они обязаны поддерживать надежность и 
конфиденциальность обработки данных, и им запрещено обмениваться 
собранными данными с кем-либо кроме Olympus. Данные кредитных карт, пароли 
или другая конфиденциальная информация не собираются этими службами 
оптимизации. Кроме того, эти службы могут связывать и группировать сеансы 
посещения нашего веб-сайта из различных браузеров и с различных устройств. 
Для получения дополнительной информации о Google Analytics, включая 
возможности отказа от рекламных объявлений и/или управления ими, посетите 
сайт www.google.com/policies/privacy/partners. 
 

c) Основанная на интересах или поведении онлайн-реклама 
 
Olympus пользуется услугами сторонних рекламных агентств для показа 
рекламных объявлений, основанных на интересах. Эти компании собирают 
информацию из различных онлайн-источников, чтобы сопоставить профилям 
пользователей рекламные объявления, которые, с нашей точки зрения, будут 
наиболее релевантными, интересными и своевременными для данных профилей.  
 

d) Социальная сеть и новые технологии рекламных программ 
 
Olympus поддерживает отношения с несколькими социальными сетями. У этих 
компаний есть определенные рекламные программы на основе интересов, 
которые сопоставляют людей, проявивших интерес к Olympus через наши Сайты 
или другие службы, с их профилями (например, в Facebook) и платформами 
(например, в Facebook и Google). Это сопоставление позволяет нам показывать 
релевантные рекламные объявления на основе интересов в сетях этих компаний.  
 

e) Запрет на отслеживание 
 
В настоящее время Olympus не распознает и не обрабатывает сигналы запрета на 
отслеживание от различных веб-браузеров. Для получения дополнительной 
информации о запрете на отслеживание посетите сайт http://www.allaboutdnt.org/.  
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VIII. Безопасность 
Olympus стремится поддерживать соответствующие организационные, 
технические и физические средства для защиты персональных данных, 
доверенных нам. Эти средства защищают персональные данные от возможных 
угроз и опасности, а также от несанкционированного доступа и использования. 
Olympus будет стремиться обеспечить безопасность, которая пропорциональна 
степени конфиденциальности защищаемых персональных данных, при этом 
максимальные усилия прилагаются к защите таких чувствительных персональных 
данных, как финансовая или медицинская информация, которые в случае 
попадания их в чужие руки могут привести к существенному вреду или потерям.  

 
IX. Передача персональных данных между странами 

 
Ваша информация, включая персональные данные, будет отправляться на 
серверы, управляемые компанией Olympus и/или ее поставщиками 
услуг/дополнительными обработчиками данных. При доступе к нашим Сайтам, 
использовании их или предоставлении нам информации иным образом вы 
соглашаетесь на обработку и передачу информации, включая ваши персональные 
данные, Европейскому союзу, Японии, Соединенным Штатам Америки и/или 
любым другим странам, в которых группа Olympus ведет свою операционную 
деятельность и которые описаны на сайте  

https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company.  

 

X. Рекламные сообщения электронной почты 
 
Если мы отправляем вам какие-либо рекламные сообщения электронной почты и 
вы больше не хотите их получать, выполните инструкции по отказу от подписки в 
этих сообщениях электронной почты (если таковые имеются). Ваш адрес 
электронной почты будет удален из нашего списка маркетинговой рассылки. Нам 
потребуется некоторое время на удовлетворение вашего запроса.  
 
 

https://www.olympus-global.com/company/base/?page=company
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XI. Информация, применимая к резидентам США 
 

a. Информация о несовершеннолетних 
 

Olympus со всей ответственностью стремится обеспечить конфиденциальность 
всех посетителей наших Сайтов, включая детей. Политика Olympus запрещает 
сбор персональных данных детей младше 13 лет. Olympus предлагает услуги 
клиентам, возраст которых 13 лет и старше. Детям моложе 13 лет никакие 
программы, услуги или предложения не предоставляются. Кроме того, участие в 
любых конкурсах, лотереях или рекламных кампаниях может быть ограничено для 
лиц, не достигших 18 лет.  
 
Несовершеннолетние, не достигшие возраста 18 лет, могут запросить удаление 
персональных данных, предоставленных ими через Сайт, отправив сообщение 
электронной почты на адрес  
DataProtection.Americas@olympus.com. Обратите внимание: хотя мы прилагаем 
разумные усилия к выполнению таких запросов, полное и всеобъемлющее 
удаление персональных данных из всех систем не гарантируется. 
 

b. Резиденты штата Калифорния 
У резидентов штата Калифорния есть определенные дополнительные права в 
отношении нашего использования и раскрытия персональных данных. Только в 
разделе XI термин «персональные данные» означает информацию, которая прямо 
или косвенно определяет или описывает конкретного потребителя или домашнее 
хозяйство, как далее определено Законом штата Калифорния о 
конфиденциальности потребителей от 2018 г., касается его или может быть 
обоснованно связана с ним.  

1. Вы можете запросить копию следующих сведений: (1) Категории 
персональных данных, собранных о вас; (2) Категории источников, из которых 
собраны персональные данные; (3) Бизнес-цели или коммерческие цели сбора 
или продажи (если применимо) персональных данных; (4) Категории третьих лиц, 
которым мы предоставляем ваши персональные данные; (5) Определенные части 
персональных данных, собранных о вас. Для подачи запроса на эти данные можно 
отправить нам сообщение электронной почты по адресу 
DataProtection.Americas@olympus.com.  

2. Вы можете запросить, чтобы мы (и наши поставщики услуг) удалили ваши 
персональные данные. Обратите внимание, что на запросы на удаление 
распространяются определенные ограничения. Например, мы можем сохранить 
персональные данные, если это разрешено по законодательству, в таких случаях, 
как хранение записей для налогового или других видов учета, для поддержки 
активной учетной записи, для обработки транзакций и упрощения ответов на 
запросы клиентов и для некоторых других внутренних бизнес-целей, описанных в 
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этом Уведомлении о конфиденциальности. Для подачи запроса на удаление 
можно отправить нам сообщение электронной почты по адресу 
DataProtection.Americas@olympus.com.  

3. Вы можете запретить продажу своих персональных данных, отправив нам 
запрос по электронной почте DataProtection.Americas@olympus.com. Категории 
ваших персональных данных, которые мы, возможно, продавали за последние 
12 месяцев, см. ниже. 
 
4. Мы не будем подвергать вас дискриминации за то, что вы воспользовались 
своими правами, указанными в этом разделе. 

5. Как было указано выше, законодательство Калифорнии требует, чтобы мы 
перед сбором Ваших персональных данных определили, какие данные о вас 
компания Olympus «продавала». Заверяем вас, что Olympus не продает и не 
сдает в аренду ваши данные третьим лицам просто для получения прибыли, 
брокерам данных или с любой другой целью, кроме улучшения удобства вашего 
взаимодействия с нашими сайтами и повышения релевантности предложений на 
сайтах Olympus и на других сайтах.  Olympus делится персональными данными 
для предоставления своим клиентам персонализированных услуг или 
адаптированных предложений для целей улучшения удобства вашего 
взаимодействия с нашими услугами и другими сайтами. Это делается способами, 
позволяющими улучшить взаимодействие клиентов с Olympus в различных 
формах. В зависимости от обстоятельств и договорных обязательств это 
совместное использование может рассматриваться как «продажа» в соответствии 
с действующим законодательством, и у вас есть право запросить прекращение 
такого совместного использования, как более полно сформулировано ниже. Это 
совместное использование включает в себя: 

o идентификаторы, такие как настоящее имя, псевдоним, почтовый адрес, 
уникальный персональный идентификатор (например, идентификатор 
устройства, файлы cookie, маяки, пиксельные теги, идентификаторы 
мобильной рекламы и другие подобные технологии; номер клиента, 
уникальный псевдоним или псевдоним пользователя; номер телефона и 
другие формы постоянных или вероятностных идентификаторов), 
онлайн-идентификатор, IP-адрес, адрес электронной почты, имя учетной 
записи и другие подобные идентификаторы; 

o коммерческую информацию, включая записи о приобретенных, 
полученных или рассматриваемых услугах, и другую историю или 
тенденции приобретения или потребления; 

o информацию об активности в Интернете или другой сетевой активности, 
включая, но не ограничиваясь историей просмотра, историей поиска и 
другой информацией относительно вашего взаимодействия с веб-
сайтами, приложениями или рекламными объявлениями; 
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o выводы, сделанные из любой определенной выше информации для 
создания вашего профиля, отражающего ваши предпочтения, 
характеристики, психологические тенденции, склонности, поведение, 
отношение, интеллект, способности и таланты. 

Прежде чем отвечать на любой запрос, упомянутый в этом разделе, Olympus 
может потребовать доказательства места жительства в Калифорнии. Вы можете 
уполномочить другое лицо (вашего «агента») подать запрос от вашего имени по 
электронной почте DataProtection.Americas@olympus.com. Вскоре после того, как 
вы (или ваш агент) подадите запрос, мы свяжемся с вами (по адресу электронной 
почты, использованному для отправки запроса) и предоставим инструкции по 
проверке запроса перед его выполнением. Мы проверим ваши 
идентификационные данные, попросив вас войти в свою учетную запись, если она 
у вас есть. В случае ее отсутствия мы можем запросить у вас адрес электронной 
почты, номер недавнего заказа, размещенного у нас, или последние четыре 
цифры кредитной или дебетовой карты, использованной на наших Сайтах. Мы 
будем стремиться ответить на ваши запросы так быстро, насколько это реально 
возможно, и с учетом действующего законодательства.  

Если у вас есть учетная запись на наших сайтах, вы можете также просмотреть 
определенные персональные данные (например, определенный профиль и 
информацию о транзакции) непосредственно на странице учетной записи после 
входа в нее на Сайте. Обратите внимание на то, что изменения, вносимые вами 
на своей странице учетной записи одного из наших Сайтов, могут не всегда 
отражаться на других Сайтах, которыми мы управляем. 

c. Закон «Пролить свет» (Shine the Light) — прямой маркетинг 
Вы имеете право один раз за календарный год запросить в Olympus информацию 
о способах, которыми Olympus использует определенные категории ваших 
персональных данных совместно с третьими лицами в целях прямого маркетинга 
этих третьих лиц. Параграфом 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии вам 
гарантировано право подать запрос в компанию Olympus по ее выделенному 
адресу и получить следующую информацию: 

1. Категории персональных данных, раскрытых компанией Olympus третьим 
лицам в целях прямого маркетинга этих третьих лиц в течение 
предыдущего календарного года. 

2. Имена и адреса третьих лиц, которые получили такие данные. 

3. Примеры представленных на рынке товаров или услуг, если сферу 
деятельности третьего лица нельзя обоснованно определить по его 
имени или названию. 
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Вы имеете право получить копию этой информации в стандартизированном 
формате, и информация не будет специфической индивидуально для вас. 
Выделенный адрес электронной почты Olympus для таких 
запросов: DataProtection.Americas@olympus.com.  

Чтобы узнать подробнее об управлении вашей конфиденциальностью и 
возможности сделать выбор относительно рекламы на основе интересов, 
посетите веб-страницу инициативы Network Advertising по отказу от рекламы 
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp или 
www.aboutads.info/choices. 

 

XII. Персональные данные, на которые распространяются европейские 
законы о конфиденциальности 

 
Если вы проживаете в Европейском союзе, Соединенном Королевстве, 
Швейцарии и/или ваши персональные данные иным образом регулируются 
Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR) или схожим европейским 
законодательством по защите данных (собирательно называемым «европейскими 
законами о конфиденциальности»), в этом разделе представлена дополнительная 
информация о ваших правах и способах обработки ваших персональных данных в 
Olympus.  
 
Olympus является оператором персональных данных, отправленных вами или 
собранных иным образом при пользовании Сайтами. Однако обратите внимание, 
что Olympus не является оператором сторонних данных, которые вы могли 
отправить Сайтам. Мы обрабатываем такую информацию на Сайтах только 
будучи обработчиком и в зависимости от объема ваших действий, вы можете быть 
оператором данных.  
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a. Права на управление вашими персональными данными 
У вас есть определенные права в отношении своих персональных данных в 
соответствии с европейскими законами о конфиденциальности. Если требуется 
запросить копию персональных данных, хранящихся у нас, запросить удаление, 
обновление и/или исправление персональных данных или запросить отправку 
копии ваших персональных данных другому оператору данных, свяжитесь с нами. 
Мы постараемся ответить на ваш запрос в течение одного календарного месяца 
после его получения. Если мы не сможем сделать это в течение календарного 
месяца, мы уведомим вас о реально возможном кратчайшем времени ответа на 
запрос (и в течение трех месяцев с даты запроса). Существуют определенные 
исключения и ограничения этих прав в соответствии с европейскими законами о 
конфиденциальности, которые позволяют хранить и обрабатывать персональные 
данные, а также блокировать к ним доступ, и мы сообщим вам об этих 
ограничениях при необходимости. Мы используем ваши персональные данные, 
как описано в таблице выше. 

 
b. Совместное использование ваших персональных данных 

 
Мы предоставляем доступ к вашим персональным данным третьим лицам, чтобы 
облегчить их использование со своей стороны, как описано в Уведомлении о 
конфиденциальности.  
 
c. Инструменты отслеживания («файлы cookie») 

 
Мы используем файлы cookie, как описано в нашей Политике использования 
файлов cookie. Вы можете заблокировать или удалить файлы cookie, но это 
приведет к некорректной работе Сайтов.  
 
d. Обращение к нам 

 
Для получения доступа к вашим персональным данным, их загрузки, изменения 
или исправления обратитесь к нам. Вы можете также использовать свое право 
запрета на совместное использование ваших персональных данных нами в любое 
время, обратившись к нам, как описано выше в разделе «Контактная 
информация». 
 
e. Отправка жалобы в наблюдательный орган 

 
Вы имеете право в любое время отправить жалобу в наблюдательный орган по 
защите данных, если вы считаете, что обработка ваших персональных данных, 
описанная в этом Уведомлении, нарушает закон. Список наблюдательных органов 
по защите персональных данных в Европе находится здесь: 
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en. 
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f. Юридические основания 
 

Olympus имеет следующие юридические основания для обработки ваших персональных 

данных: 

Тип персональных данных Юридические основания 

Информация, которую вы предоставляете 
нам 

• Olympus использует свои права и 
выполняет свои обязательства в связи 
с любым договором, заключенным с 
оператором (Статья 6 (1) (b) Общего 
регламента ЕС по защите данных). 

• Соблюдение правовых обязательств 
Olympus (Статья 6 (1) (c) Общего 
регламента ЕС по защите данных). 

Информация, собираемая автоматически • Законные интересы, преследуемые 
Olympus (Статья 6 (1) (f) Общего 
регламента ЕС по защите данных). 
Компания Olympus оценила, что эти 
законные интересы не имеют 
преимущественного юридического 
действия над интересами защиты 
данных или основными правами 
физических лиц. 
 

• Соблюдение правовых обязательств 
Olympus (Статья 6 (1) (c) Общего 
регламента ЕС по защите данных). 

  

Если у вас возникли вопросы о юридических основаниях, по которым мы собираем и 

используем ваши персональные данные, или вам нужна дополнительная информация о 

них, свяжитесь с нами по адресу dataprotection@olympus-europa.com  
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XIII. Персональные данные, на которые распространяются японские 

законы о конфиденциальности 

 
В соответствии с Актом по защите персональных данных (японский закон) вы 

можете запросить раскрытие, исправление и удаление персональных данных, 

представленных в настоящем документе, или другие меры в их отношении. 

Вопросы относительно процедур получения согласия на «запросы на раскрытие» 

см. в справочной службе в разделе «Запрос персональных данных». 

https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html?page=products 

 

 


