ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Дата вступления в силу: 10 июня 2022 года
Добро пожаловать в фонд Clara Abbott Foundation (далее «Фонд», «Клара Эбботт», «мы»,
«нас» и т. д.). Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Приведенная ниже
информация представляет собой нашу Политику конфиденциальности. В ней описывается,
какие данные мы собираем, объясняется, как мы используем и передаем данные, которые
собираем, обозначаются ваши права и варианты выбора в отношении этих данных, а также
кратко излагается, как мы реализуем эти права.
Ознакомьтесь с настоящей Политикой конфиденциальности перед использованием сайтов
Clara Abbott Foundation или предоставлением намПерсональных данных.
I.

Предмет
Настоящая Политика применяется к данным, собранным при посещении нашего сайта,
обращении к нам, подаче заявки на оказание помощи, или к данным, ранее
полученным Фондом в связи с вышеупомянутой деятельностью.
Мы регулярно пересматриваем и обновляем настоящую Политику в соответствии с
нашими обязательствами по защите данных. Время от времени мы можем изменять,
обновлять или дополнять данную Политику.

II.

Что означает термин «Персональные данные» в контексте настоящей Политики
конфиденциальности?
«Персональные данные» означают данные, которые идентифицируют вас или могут
быть использованы для вашей идентификации и которые предоставляются нам и/или
собираются нами. Фонд также может получать Персональные данные косвенно,
например: из открытых источников информации (таких как сайты или открытые базы
данных), от сторонних поставщиков и/или сторонних партнеров. Мы можем
объединять Персональные данные из нескольких онлайн- и офлайн-источников.
Примеры Персональных данных включают, помимо прочего:
•

контактные данные и предпочтения, такие как имя, адрес электронной почты,
почтовый адрес, номер телефона, языковые предпочтения и электронная подпись;

•

данные об учетной записи, такие как любое имя пользователя, адрес электронной
почты и пароль, которые вы можете выбрать в процессе создания учетной записи
на нашем сайте или в процессе подачи заявки;

•

биографические и демографические данные, такие как дата вашего рождения,
возраст, семейное положение и демографические данные семьи, такие как имя
супруга(и), имена детей, даты рождения и статус занятости;

•

финансовые и платежные данные, такие как ведомости по заработной плате
«Эбботт», ведомости по заработной плате супруга(и) и/или ведомости по
заработной плате получателей стипендий. Мы можем собирать финансовые
данные из бюро кредитных историй и прочие финансовые данные (например,

•

•

активы, банковские выписки, счета/оценки от кредиторов/поставщиков), которые
вы предоставляете в рамках наших услуг. Кроме того, мы можем собирать данные,
необходимые для завершения транзакции, например инструкции по переводу
средств, если вы получаете вознаграждение;
действия в Интернете, такие как ваш адрес интернет-протокола («IP»), история
просмотров, история поиска и данные о вашем взаимодействии с сервисами
Фонда. Для получения дополнительной информации см. раздел «Пассивный сбор
данных» ниже;
данные, связанные со здоровьем, такие как информация о состоянии здоровья и
данные о страховании;

•

другие Персональные данные, полученные от Abbott Workday и Abbott Human
Resources (например, дата приема на работу, дата выхода на пенсию);

•

общение с Фондом.

Если вы решаете предоставить любые Персональные данные, относящиеся к другим
людям, таким образом вы заявляете, что у вас есть на это полномочия, и разрешаете
нам использовать Персональные данные в соответствии с настоящей Политикой.
III.

Каким образом фонд Clara Abbott Foundation собирает данные?
Фонд собирает данные следующими способами.
•

Персональные данные, которые предоставляете вы сами. Фонд собирает
Персональные данные, которые вы предоставляете нам в процессе подачи заявки
и/или во время вашего взаимодействия с нами через Интернет, по телефону или
по электронной почте/почте. Например, вы можете указать свое имя, почтовый
адрес, адрес электронной почты и/или другие данные, чтобы получать
информацию по различным темам, подавать заявки на получение финансовой
помощи или стипендии, обращаться к «Клара Эбботт» по вопросам обслуживания
клиентов или проходить опросы Фонда. Вы также можете делиться с нами
Персональными данными, когда подаете заявку на получение помощи и/или когда
взаимодействуете с нами или нашими сторонними партнерами. Чтобы защитить
вашу конфиденциальность, вы не должны предоставлять Фонду какие-либо
данные, которые не запрашивались конкретно.

•

Информация из открытых или сторонних источников. Мы можем собирать
Персональные данные, полученные от Abbott Workday и Abbott Human Resources.
Мы также можем собирать Персональные данные из открытых источников,
включая, помимо прочего, социальные сети и другие сайты, которые позволяют
делиться ими в социальных сетях. Персональные данные также могут быть
получены от государственных органов, открытых или сторонних источников
информации, сторонних поставщиков услуг или деловых партнеров.

•

Данные, собираемые через деловых партнеров. Иногда мы работаем с другими
организациями, чтобы предоставить вам наши услуги. В таком случае мы требуем,
чтобы информация была защищена.

•

IV.

Пассивный сбор данных. Фонд может собирать данные о ваших посещениях его
сайта без активного предоставления с вашей стороны таких данных. Данные могут
собираться с использованием различных технологий, таких как файлы cookie и вебмаяки. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сайт передает на
жесткий диск вашего компьютера. Веб-маяки (также называемые GIF-файлами,
пикселями или интернет-тегами) помогают Фонду распознавать уникальные файлы
cookie в вашем браузере. Ваш браузер автоматически передает на сайт Clara Abbott
Foundation часть этой информации, например URL-адрес сайта, который вы только
что посетили, и версию браузера, используемую на вашем компьютере.
Технологии пассивного сбора данных могут упростить использование вами сайта
Фонда, позволяя нам предоставлять более качественные услуги, настраивать наш
сайт в соответствии с предпочтениями потребителей, собирать статистику,
анализировать тенденции и каким-либо иным образом администрировать и
совершенствовать сайт Clara Abbott Foundation. Некоторые функции нашего сайта
могут не работать без использования технологий пассивного сбора данных.
Данные, собранные с помощью этих технологий, не могут быть использованы для
вашей идентификации без дополнительной идентифицирующей информации, и
Фонд не будет связывать дополнительную идентифицирующую информацию с
данными, собранными при помощи таких технологий отслеживания. Информацию
об ограничении или отключении технологии отслеживания см. ниже в разделе
«Какие есть варианты выбора относительно того, как Фонд собирает и использует
мои Персональные данные?».

Как будет Фонд использовать Персональные данные?
Фонд использует ваши Персональные данные в зависимости от того, как вы
взаимодействуете с нами и какими услугами пользуетесь. Как правило, Фонд
использует Персональные данные для предоставления вам наших услуг и их
улучшения, для ответа на ваши вопросы и запросы, для связи с вами, для обеспечения
безопасности и предотвращения мошенничества, а также для соблюдения
законодательства. Фонд может использовать определенные технологии
идентификации, чтобы позволить сайту запоминать ваши личные предпочтения,
например разделы сайта, которые вы часто посещаете. Мы также можем
использовать эти Персональные данные для других бизнес-целей, таких как
предложение возможности получать уведомления об услугах и продуктах Фонда или
приглашение принять участие в опросах о наших услугах и/или продуктах.
Как правило, мы используем Персональные данные в нижеуказанных целях.
•

Предоставлять услуги: определять финансовые трудности и право на получение
наших услуг; рекомендовать другие способы оказания поддержки и создавать план
удовлетворения ваших потребностей в краткосрочной и долгосрочной перспективе
в случае необходимости; обрабатывать ваши вознаграждения, если таковые
имеются; следить за вашим прогрессом; определять любые налоговые или
юридические обязательства в случае необходимости.

•

Поддерживать качество услуг и настраивать под ваши потребности:
администрировать наши сайты и лучше понимать интересы наших клиентов,
которые пользуются нашими услугами; персонализировать ваше взаимодействие с

Фондом, например для распознавания вас при посещении наших сайтов и
запоминания ваших предпочтений; развивать услуги.

V.

•

Общаться с вами: отвечать на ваши запросы и отправлять вам сообщения об
услугах Фонда.

•

Обеспечивать безопасность и предотвращать мошенничество: отслеживать,
обнаруживать и предотвращать мошенничество и злоумышленные или
незаконные действия; защищать вас и Фонд; обеспечивать безопасность наших
онлайн-сервисов, включая нашу сеть и сайты; отлаживать наши онлайн-сервисы.

•

Общаться с государственными регулирующими и правоохранительными
органами и соблюдать юридические обязательства: соблюдать применимые
законы; соблюдать юридические и нормативные обязательства Фонда; отвечать на
запросы государственных органов и судебные запросы и реагировать на ситуации
угрозы национальной безопасности; расследовать возможное мошенничество;
осуществлять, устанавливать или защищать законные права Фонда; расследовать
действия, обращаться в суд и преследовать в судебном порядке пользователей,
которые предположительно нарушили наши правила или принимали участие в
деятельности, которая оказалась незаконной или наносила людям вред.

•

Отслеживать соблюдение наших политик и процедур.

Кто будет иметь доступ к моим Персональным данным?
Доступ к Персональным данным могут иметь ограниченное число сотрудников,
подрядчиков и волонтеров фонда Clara Abbott Foundation, а также физические или
юридические лица, с которыми мы заключаем контракты или взаимодействуем для
осуществления коммерческой деятельности Фонда. Мы обучаем наших сотрудников,
подрядчиков и волонтеров важности конфиденциальности и правильному и
безопасному обращению с Персональными данными и управлению ими.
Ваши Персональные данные будут переданы за пределы вашей родной страны, а
также могут потенциально храниться за пределами вашей родной страны, в том числе
в США и других странах. Законы о конфиденциальности в этих странах могут не
защищать ваши Персональные данные в той же степени, что и законы в вашей стране.
Однако фонд Clara Abbott Foundation внедрил процессы и методы для обеспечения
постоянного надлежащего уровня защиты ваших Персональных данных. Используя
наш сайт или взаимодействуя с нами в целях получения любых наших услуг, вы
разрешаете Фонду передавать и хранить ваши Персональные данные за пределами
вашей страны.

VI.

Делится ли Фонд Персональными данными с третьими лицами?
Согласно установившемуся порядку Фонд не передает ваши Персональные данные
третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для реализации
программ или деятельности через подрядчика. Если Фонд предоставляет ваши
Персональные данные физическим или юридическим лицам, которые помогают нам в
осуществлении коммерческой деятельности, мы, как правило, требуем от этих
физических и юридических лиц сохранения конфиденциальности ваших Персональных

данных и использования ее исключительно в целях выполнения своих функций для
Фонда. Фонд Clara Abbott Foundation оставляет за собой право раскрывать ваши
Персональные данные для ответа на правомочные запросы государственных органов,
для решения вопросов национальной безопасности или в тех случаях, когда этого
требует закон.
VII.

VIII.

IX.

Делится ли Фонд Персональными данными с Abbott?
Да, Фонд передает ваши Персональные данные в следующих случаях:
•

для подтверждения ваших Персональных данных в случае необходимости, чтобы
Фонд мог оказывать вам услуги;

•

если есть основания полагать, что имели место какие-либо противоречия во время
нашего взаимодействия с вами или относительно собранных данных;

•

в случае подтвержденного мошенничества;

•

по запросу во время расследования/аудита, проводимого Abbott.

Продает ли Фонд Персональные данные?
Фонд не продает Персональные данные и не передает Персональные данные третьим
лицам для использования в их интересах, однако мы позволяем некоторым
компаниям размещать на наших сайтах технологии отслеживания, такие как файлы
cookie. Эти компании получают информацию о вашем взаимодействии с нашими
сайтами, связанную с вашим браузером или устройством. За исключением такого рода
обмена, мы не продаем ваши данные.
Как Фонд обеспечивает безопасность Персональных данных?
Мы используем технические, физические, административные и организационные
средства защиты, чтобы помочь защитить ваши Персональные данные, поскольку в
соответствии с нашими методами работы мы всегда принимаем меры для
обеспечения безопасности наших услуг. Однако мы не можем гарантировать
конфиденциальность Персональных данных, передаваемых через Интернет или
другими способами, поэтому призываем вас проявлять осторожность при передаче
Персональных данных. Кроме того, Фонд не может гарантировать, что
несанкционированные третьи лица не получат доступа к вашим данным, поэтому,
отправляя Персональные данные в Фонд, вы должны взвесить все преимущества и
риски.
Фонд заключает контракты с третьими лицами, сайты которых не контролируются Clara
Abbott Foundation и на которые не распространяется его Политика
конфиденциальности. Прежде чем предоставлять Персональные данные на сторонних
сайтах, вам следует ознакомиться с их политикой конфиденциальности.

X.

Как Фонд защищает конфиденциальность детей и несовершеннолетних младше 17
лет?
Защита конфиденциальности детей очень важна для нас. Мы намеренно не вступаем
в общение с детьми или не позволяем использовать какие-либо наши онлайн-сервисы.

Если вы являетесь родителем или законным опекуном и вам стало известно, что ваш
ребенок предоставил нам данные, свяжитесь с нами одним из способов, указанных
ниже, и мы будем вместе решать этот вопрос.
XI.

Какие есть варианты выбора относительно того, как Фонд собирает и использует мои
Персональные данные?
Вы всегда можете ограничить объем и тип получаемых Фондом Персональных данных,
отказавшись от предоставления каких-либо Персональных данных или от
взаимодействия с нами по телефону, электронной почте/почте или через сайт.
Некоторые из наших услуг могут быть предоставлены вам только в том случае, если вы
предоставите нам соответствующие Персональные данные.
На сайте Фонда вас могут спросить, желаете ли вы, чтобы вас внесли в наш список
контактов или удалили из него для получения дополнительных услуг, которые могут
вас заинтересовать. Разделы сайта Clara Abbott Foundation, которые используют
технологии отслеживания для сбора данных, обычно не предоставляют возможности
отказаться от технологий отслеживания. Тем не менее некоторые браузеры позволяют
ограничить или отключить использование технологий отслеживания, которые
собирают данные.
В целях ведения учета и согласно требованиям законодательства мы храним
определенные Персональные данные, которые вы предоставляете во время подачи
заявки на получение гранта, в течение определенного периода времени.

XII.

Как я могу обновить или изменить свои Персональные данные?
Вы можете попросить обновить или изменить ваши Персональные данные в нашей
текущей документации. Сообщите нам о своих пожеланиях одним из способов,
указанных ниже.

XIII.

Как связаться с Clara Abbott Foundation?
Если у вас есть вопросы по поводу использования или изменения предоставленных
вами Персональных данных или вы хотите отказаться от будущих сообщений от Clara
Abbott Foundation или участия в конкретной программе Фонда, свяжитесь с нами,
нажав «Связаться с нами» на сайте Фонда или направив нам письмо по электронной
почте askclara@abbott.com.

XIV.

Как можно узнать, обновил ли Фонд данную Политику конфиденциальности?
Фонд оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления
вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности, которые отражают
технологические достижения, законодательные и нормативные изменения и
надлежащую деловую практику. Если Фонд изменит свои методы обеспечения
конфиденциальности, в новой Политике конфиденциальности будут отражены эти
изменения, а дата вступления в силу пересмотренной Политики конфиденциальности
будет указана в начале настоящей Политики конфиденциальности.

