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Последнее изменение: 30 октября 2020 г. 
 

 
 
КТО МЫ И КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ К ВАМ 
Pentair ценит вашу конфиденциальность. В этом уведомлении описано, какие персональные 
сведения о вас может собирать компания Pentair:  

• с помощью обслуживаемых нами веб-сайтов, с которых вы читаете это Уведомление о 
конфиденциальности (далее — Веб-сайты); 

• с помощью программных приложений, предоставляемых нами для использования на 
компьютерах и мобильных устройствах или посредством них (далее — Приложения); 

• с помощью любых наших подключенных или поддерживающих подключение к Интернету 
вещей устройств (далее — Устройства Интернета вещей), включая наши подключенные к 
Интернету компоненты систем водоснабжения;  

• с помощью наших страниц в социальных сетях и контролируемых нами приложений 
социальных сетей, с которых вы читаете это Уведомление о конфиденциальности 
(совокупно — Страницы в социальных сетях), 

• с помощью сообщений электронной почты в формате HTML, которые мы отправляем вам 
и которые содержат ссылку на это Уведомление о конфиденциальности, а также 

• во время другого взаимодействия с нами в режиме онлайн и офлайн, например обучения 
в Интернете или мероприятий, предполагающих личное присутствие.  

В совокупности эти Веб-сайты, Приложения, Устройства Интернета вещей, Страницы в социальных 
сетях, сообщения электронной почты и другие взаимодействия в режиме онлайн и офлайн 
именуются Услуги.  

В рамках настоящего уведомления Pentair относится к Pentair plc и любой из ее дочерних компаний, 
которые ссылаются на настоящее Уведомление о конфиденциальности или иным образом 
предоставляют его вам. Обратите внимание на то, что некоторые из наших дочерних компаний 
могут размещать отдельные уведомления о конфиденциальности на своих веб-сайтах и должны 
соблюдать их, а не настоящее Уведомление о конфиденциальности. 

КТО МЫ И КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ ИМЕЕТ К ВАМ 
Компания Pentair уверена, что доверие — это краеугольный камень любых отношений. 
В этом уведомлении описано, какие персональные данные о вас компания Pentair может 
собирать с помощью веб-сайтов, приложений и других инструментов, как мы можем 
использовать и разглашать эти сведения и что еще вам важно знать в связи с этим. 

Чтобы узнать больше, щелкните название каждого раздела ниже.  
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КАК МЫ СОБИРАЕМ И ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Персональные данные — это информация, идентифицирующая вас как физическое лицо или 
связанная с идентифицируемым физическим лицом. Когда Pentair собирает ваши персональные 
данные, компания стремится собрать о вас релевантные, соответствующие действительности 
сведения в минимально необходимом объеме для достижения своих целей. 
 

● Мы можем собирать информацию о вас следующими способами: 
o мы можем собирать персональные данные из разных источников, в том числе по 

телефону, на наших веб-сайтах, во время видеозвонков в Интернете, с помощью 
наших мобильных или онлайн-приложений и услуг а также наших трансфер-
агентов и публикуемой нами рекламе в Интернете. 

▪  В рамках оказания Услуг. Например, мы можем собирать персональные 
данные при формировании или поддержании деловых отношений, в ходе 
мероприятий, обучения или торговых выставок, а также когда вы 
подписываетесь на информационные бюллетени или запрашиваете 
разрешение на публикацию, создаете учетные записи, возвращаете или 
обмениваете товары, активируете подарочные карты, проходите опросы, 
регистрируетесь для участия в мероприятиях Pentair или пользования 
нашими онлайн-услугами, обращаетесь к нам за дополнительной 
информацией, устанавливаете и используете наши Устройства или 
Приложения Интернета вещей либо посещаете наши веб-сайты во время 
или до входа на платформы социальных сетей.  

▪ Из других источников. Кроме того, мы можем собирать персональные данные 
из общедоступных источников или получать их у сторонних поставщиков 
данных. Например, наши специалисты по управлению персоналом могут 
использовать для получения информации о кандидатах на должность LinkedIn 
или другие платформы социальных сетей. На каждой платформе социальных 
сетей действует своя политика, регулирующая обработку ваших персональных 
данных при осуществлении вами доступа к соответствующим сайтам. Если у 

КАК МЫ СОБИРАЕМ И ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Когда Pentair собирает ваши персональные данные, компания стремится собрать о вас 
релевантные, соответствующие действительности сведения в минимально необходимом 
объеме для достижения своих целей. Мы можем собирать, создавать и отслеживать 
персональные данные о вас из различных источников, в том числе непосредственно от вас, 
с помощью таких технологий, как файлы cookie,  и от третьих лиц. Эти типы данных могут, 
например, включать контактные, платежные сведения, данные о коммуникации и 
маркетинговые данные. Мы обязуемся хранить ваши персональные данные только в 
течение срока, необходимого для достижения целей, которые описаны в этом 
Уведомлении о конфиденциальности (за исключением случаев, когда закон допускает 
более длительный срок хранения данных). 
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вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по поводу того, как они 
используют ваши персональные данные, необходимо тщательно изучить 
политику конфиденциальности соответствующей платформы, прежде чем 
пользоваться ей. Кроме того, мы можем сотрудничать со своими партнерами 
по совместному маркетингу с целью поиска потенциальных клиентов, 
с агентами по трансферту в целях координации взаимодействия с нашими 
акционерами, а также с другими сторонними лицами с целью оказания услуг 
сотрудникам Pentair.  
 

● Мы можем собирать о вас персональные данные следующих типов: 
o контактные сведения, включая имя, должность, номер телефона, почтовый адрес и 

адрес электронной почты; 
o отправленная вами коммуникационная информация, например заказы, вопросы, 

фотографии, видео и отзывы; 
o демографическая информация, включая родной язык, возраст и пол; 
o маркетинговые предпочтения, например электронная подписка и желаемая 

периодичность взаимодействия; 
o платежные данные, например данные кредитных карт и сведения о банковском 

счете. 
o Данные устройства в соответствии с определением в наших Условиях 

обслуживания мобильных приложений при установке и использовании наших 
Устройств или Приложений Интернета вещей; 

▪  например, наши Приложения могут иметь функции, позволяющие 
подключать то или иное Приложение к камерам, установленным на 
строительных площадках бассейнов, чтобы вы могли просматривать 
фотографии или видеоматериалы, сделанные с помощью этих камер 
(например, потоковая передача или серийная съемка видео с временным 
интервалом), через Приложения. 

o Учетные данные пользователя, когда вы регистрируетесь для использования Услуг. 
 

Нам необходимо собирать персональные данные, чтобы иметь возможность предоставить вам 
запрошенные Услуги. Если вы не предоставите запрошенную информацию, возможно, мы не 
сможем оказать вам соответствующие Услуги. Если в связи с получением Услуг вы предоставите 
нам или нашим поставщикам услуг персональные данные других людей, вы подтверждаете, 
что имеете необходимые полномочия на это и на предоставление нам разрешения 
использовать эту информацию в соответствии с этим Заявлением о конфиденциальности. 
 

● Срок хранения ваших персональных данных зависит от целей, ради которых они были 
собраны, и специфики этих данных. Мы обязуемся хранить ваши персональные данные 
только в течение срока, необходимого для достижения целей, которые описаны в этом 
Уведомлении о конфиденциальности (за исключением случаев, когда закон допускает 
или предусматривает более длительный срок хранения данных). В качестве основных 
критериев, определяющих сроки хранения, мы используем следующие: 
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o срок наличия у вас активной учетной записи или взаимоотношений с Pentair; 
o когда мы узнаем вас в качестве потенциального клиента или бизнес-партнера; 
o когда нам нужно выполнить распоряжение суда, закон или осуществить 

юридический процесс; 
o когда это требуется в соответствии с нормами закона или правилами ведения 

бизнеса, включая налогообложение и аудит, информация о здоровье и безопасности, 
применимые законы об исковой давности, судебные разбирательства и проводимые 
органами государственной власти расследования.  

 
 

 
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Pentair может использовать ваши персональные данные для обслуживания вас, повышения 
качества своих услуг или достижения целей, для которых вы предоставили нам свои персональные 
данные, а также для достижения других законных бизнес-целей, включая следующие:  

● Предоставление функциональности Услуг и выполнение ваших запросов. 
o Выполнение запрошенных вами транзакций, таких как обработка заказов, 

регистрация приобретенных продуктов, обработка гарантийных обращений и 
соответствующие операции клиентского обслуживания. 

o Общение с вами по поводу вашей учетной записи и приобретенных вами 
продуктов, реагирование на ваши запросы и выполнение ваших просьб. 

o Отправка вам административной информации (изменение наших условий, 
положений и политик). 

o Обслуживание приобретенных вами продуктов и отправка запрошенной вами 
информации о функциональности ваших продуктов. 

 
Мы выполняем эти действия в рамках управления нашими договорными 
отношениями с вами и (или) с целью выполнения своих правовых обязательств. 

 

● Предоставление вам информации и (или) других маркетинговых материалов.  
o Информирование вас о доступных товарах и услугах Pentair, которые могут 

представлять для вас интерес.  
o Отправка вам опросов по использованию вами товаров и услуг Pentair. 
o Реализация функциональности «Поделиться в социальных сетях», которую 

вы решили использовать. Например, наши Услуги включают в себя функции 

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Pentair может использовать ваши персональные данные для обслуживания вас, повышения 
качества своих услуг или достижения целей, для которых вы предоставили нам свои 
персональные данные, например выполнения транзакции, связи с вами и осуществления 
своих деловых операций. В зависимости от обстоятельств при использовании ваших 
персональных данных Pentair основывается на нескольких правовых принципах, включая 
ваше согласие и законные интересы Pentair.  
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социальных сетей, такие как кнопка «Нравится» и виджеты (например, 
«Поделиться») в Facebook, или интерактивные мини-программы, которые 
работают на основе наших Услуг. 
 

Мы выполняем эти действия с вашего согласия или на основании своих законных 
интересов. 

 

● Анализ персональных сведений в целях подготовки деловой отчетности и персонализации 
услуг. 

o Анализ или прогнозирование предпочтений пользователей с целью подготовки 
сводных отчетов о тенденциях использования наших цифровых материалов и, 
в конечном счете, совершенствования наших Услуг.  

o Более полное понимание ваших интересов и предпочтений с целью персонализации 
нашего взаимодействия и предоставления вам информации и (или) предложений, 
которые представляют для вас интерес. 

o Более полное понимание ваших предпочтений с целью предоставления вам в 
составе Услуг материалов, которые, как нам кажется, представляют для вас интерес. 

 
Мы предоставляем персонализированные услуги на основании своих законных 
интересов и с вашего согласия в той степени, в которой этого требует применимое 
законодательство.  

 

● Достижение своих бизнес-целей. 
o Осуществление наших деловых операций и управление рисками, в том числе 

защита прав и собственности Pentair и других лиц.  
o Выполнение законных требований и внутренних политик, например политики 

аудита и безопасности. 
o Создание новых товаров и услуг. 
o Улучшение, совершенствование или изменение наших товаров и услуг, включая 

наши мероприятия и обучение. 
o Выявление тенденций использование (например, получение информации о том, какие 

компоненты наших Услуг представляют наибольший интерес для пользователей). 
o Определение эффективности наших рекламных кампаний с целью адаптации 

кампаний к потребностям и интересам пользователей. 
 

Мы выполняем эти действия в рамках управления нашими договорными отношениями с 
вами, с целью выполнения своих правовых обязательств и (или) на основе своих законных 
интересов. 

 
• Предоставление вам возможности участвовать в лотереях, конкурсах и других рекламных 

акциях. 
o Мы можем предложить вам принять участие в лотереях, конкурсах и других 

рекламных акциях. 
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o В некоторых из них действуют дополнительные правила, регулирующие 
использование и разглашение нами ваших персональных данных. 
 

Мы используем эту информацию в рамках управления нашими договорными 
отношениями с вами.  
 

• Агрегирование и (или) анонимизация персональных данных. 
o Мы можем агрегировать и (или) анонимизировать персональные данные, чтобы они 

перестали считаться персональными данными. Мы делаем это с целью генерирования 
других данных, которые мы можем использовать и разглашать в любых целях, 
поскольку они более не идентифицируют вас или какое-либо другое лицо. 

 
 

 

КАК МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Pentair может предоставлять ваши персональные данные другим юридическим лицам, брендам, 
подразделениям и дочерним предприятиям Pentair в целях предоставления вам услуг, в том числе 
для выполнения действий, указанных в этом Уведомлении о конфиденциальности. Кроме того, мы 
можем предоставлять ваши персональные данные выбранным третьим лицам, как описано ниже.  

Мы предоставляем персональные данные указанным ниже лицам.  

• Нашим аффилированным компаниям в целях, описанных в этом Уведомлении о 
конфиденциальности. Ознакомиться с наименованиями и местонахождением наших 
аффилированных компаний можно здесь. Pentair plc — это сторона, ответственная за 
управление совместно используемыми персональными данными 

• Доверенным сторонним поставщикам услуг, которые выполняют определенные действия 
в соответствии с нашими указаниями. Эти действия могут включать в себя любые действия, 
выполняемые компанией Pentair в соответствии с описанием в разделе выше, КАК МЫ 
ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. Например, эти действия могут включать в 
себя размещение веб-сайтов, анализ данных, обработку платежей, выполнение заказов, 
предоставление информационных технологий и соответствующей инфраструктуры, 
клиентское обслуживание, доставку сообщений электронной почты, маркетинг, аудит и 
прочие услуги. 

КАК МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Pentair может предоставлять ваши персональные данные другим юридическим лицам, 
брендам, подразделениям и дочерним предприятиям Pentair. Pentair может предоставлять 
ваши персональные данные третьим сторонам с целью обработки от нашего имени, с вашего 
согласия или если это разрешено или требуется законом. Получатели персональных данных 
могут находиться за пределами страны, где осуществляется сбор информации, в том числе за 
пределами Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). В таких случаях Pentair предпринимает 
подобающие меры по обеспечению конфиденциальности данных.  
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• Третьим сторонам, чтобы разрешить им отправлять вам маркетинговые коммуникации 
сообразно вашему выбору. 

• Сторонним деловым партнерам, если вы принимаете от этих конкретных деловых 
партнеров предложения, которые предоставляются посредством наших Услуг. 

• Доверенным дилерам, когда вы настраиваете в Приложении предоставление информации, 
связанной с вашим Устройством Интернета вещей (включая Данные устройства), 
определенному дилеру. Дилер может использовать эту информацию для мониторинга 
и обслуживания вашего Устройства Интернета вещей, а также чтобы предложить вам 
соответствующие продукты и услуги. В настройках Приложения вы в любой момент можете 
прекратить предоставление такой информации дилеру с последующим вступлением решения 
в силу. Это не повлияет на хранение и использование дилером информации, полученной от 
вас до того, как вы приняли решение о прекращении предоставления такой информации. 

• Другим лицам, которых вы в Приложении назначите общими пользователями вашего 
Устройства Интернета вещей. Такие общие пользователи получат доступ к информации, 
хранимой в Приложении, и смогут отслеживать и контролировать ваше Устройство 
Интернета вещей через Приложение.  

• Используя Услуги, вы можете разглашать персональные данные при размещении 
информации и материалов на досках объявлений, в чате, на страницах профиля и в блогах 
(включая, помимо прочего, наши Страницы в социальных сетях), а также при участии в 
обучении, семинарах и других мероприятиях. Обратите внимание, что любая информация, 
разглашаемая или публикуемая посредством этих служб, становится общедоступной 
(то есть доступной другим пользователям и широкой публике).  

• При подключении своей учетной записи в Услугах к своей учетной записи в социальных сетях, 
вы предоставляете информацию своим друзьям, связанным с вашей учетной записью в 
социальных сетях, другим пользователям и своему поставщику учетных записей в социальных 
сетях. Посредством этого вы разрешаете нам обеспечить подобное распространение 
информации и понимаете, что использование предоставленной информации будет 
регулироваться политикой конфиденциальности поставщика социальных сетей. 

• Сторонним спонсорам лотерей, конкурсов и других подобных рекламных акций. 
 

 

Мы также используем и разглашаем ваши персональные сведения сообразно необходимости и 
обстоятельствам, особенно если на то есть законные основания или это соответствует нашим 
законным интересам, а именно: 

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗГЛАШЕНИЯ ВАШИХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Мы также используем и разглашаем ваши персональные сведения сообразно необходимости 
и обстоятельствам, особенно если на то есть законные основания или это соответствует нашим 
законным интересам. 
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• в целях выполнения действующего законодательства и норм (в том числе законов, 
действующих за пределами вашей страны проживания);  

• в целях сотрудничества с общественными и государственными инстанциями, например 
в рамках реагирования на запрос или для предоставления информации, которая нам 
кажется важной (в том числе с инстанциями за пределами вашей страны проживания); 

• в целях сотрудничества с правоохранительными органами, например, когда мы отвечаем 
на запросы и выполняем приказы правоохранительных органов или предоставляем 
информацию, которая кажется нам важной; 

• по любым другим законным причинам, включая реализацию наших условий и положений, 
защиту прав, конфиденциальности, безопасности и собственности, которые принадлежат 
нам, нашим аффилированным лицам, вам и (или) другим лицам;  

• мы имеем законный интерес в раскрытии или передаче ваших персональных данных 
третьей стороне в случае реорганизации, слияния, продажи, образования совместного 
предприятия, уступки или передачи прав, а также распоряжения своим бизнесом, активами 
или акциями (или какой-либо их частью) каким-либо иным образом (в том числе в связи с 
банкротством и другими подобными процедурами). Эти третьи лица могут, например, 
включать приобретающее лицо и его консультантов. 

 

Другая информация — это любая информация, которая не указывает на вашу личность или 
непосредственно не связана с идентифицируемым лицом, например: 

• сведения о браузере и устройстве; 
• данные об использовании приложений; 
• информация, собранная с помощью Устройств Интернета вещей, например данные 

об установке, конфигурация продукта, настройки, использование, геолокация и 
операционные данные;  

• сведения, полученные с помощью файлов cookie, пиксельных тегов и прочих технологий; 
• демографическая информация и прочие предоставляемые вами сведения, которые не 

указывают на вашу личность;  
• информация, агрегированная таким образом, что она более не указывает на вашу личность. 

Если применимое законодательство требует, чтобы мы расценивали Другую информацию как 
персональные данные, мы можем использовать и разглашать ее в целях, в которых мы 
используем и разглашаем персональные данные в соответствии с этим Уведомлением. 

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Мы можем собирать, использовать и разглашать Другую информацию, с помощью 
которой невозможно раскрыть вашу личность или которая не связана непосредственно 
с идентифицируемым лицом, включая информацию о браузере и устройстве, данные об 
использовании приложений и сведения, полученные с помощью файлов cookie, пиксельных 
тегов и прочих технологий. 
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Сбор другой информации 

Мы можем собирать Другую информацию разными способами, включая следующие:  

• С помощью вашего браузера или устройства:  
o Определенная информация фиксируется большинством браузеров или 

автоматически на вашем устройстве, например ваш MAC-адрес, тип операционной 
системы (Windows или Mac), разрешение экрана, название и версия операционной 
системы, производитель и модель устройства, язык, тип и версия интернет-
браузера, а также название и версия Услуг (например, Приложения), которыми 
вы пользуетесь. Мы используем эту информацию, чтобы гарантировать 
правильное функционирование Услуг.  
 

• Посредством использования вами Приложения:  
o Когда вы скачиваете и используете Приложение, мы и наши поставщики услуг 

могут отслеживать и собирать данные об использовании Приложения, например 
дату и время доступа Приложения на вашем устройстве к нашим серверам, тип 
скачанных Приложением сведений и файлов на основе номера вашего устройства. 
 

• Использование файлов cookie:  
o Файлы cookie — это элементы информации, сохраняемые непосредственно на 

используемом вами компьютере. Файлы cookie позволяют нам собирать такую 
информацию, как тип браузера, продолжительность использования Услуг, 
посещенные страницы, языковые предпочтения и прочие данные о трафике. Мы и 
наши поставщики услуг используем эту информацию в целях безопасности, для 
облегчения навигации, более эффективного отображения информации и 
персонализации взаимодействия с вами. Кроме того, мы собираем статистическую 
информацию об использовании Услуг, чтобы непрерывно совершенствовать их 
дизайн и функциональность, анализировать использование и решать связанные 
с ними вопросы. Кроме того, файлы cookie помогают нам понять, какие из наших 
реклам и предложений, скорее всего, покажутся вам интересными, и отображать 
их, пока вы пользуетесь Услугами. Кроме того, мы можем использовать файлы 
cookie и другие технологии в онлайн-рекламе для отслеживания реакции на наши 
рекламные объявления.  

o В настоящее время мы не реагируем на сигналы браузера о запрете отслеживания. 
Если вы не хотите, чтобы мы собирали информацию с помощью файлов cookie, в 
большинстве браузеров можно автоматически отказаться от использования файлов 
cookie, а также принять или запретить определенные файлы cookie с определенного 
веб-сайта. Кроме того, рекомендуем посетить веб-сайт http://www.allaboutcookies.org/ 
manage-cookies/index.html. Однако если вы запретите использовать файлы cookie, 
пользоваться Услугами может быть не очень удобно. Кроме того, в этом случае вы не 
сможете получать от нас рекламные материалы и другие предложения, 
соответствующие вашим интересам и потребностям.  
 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
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• Использование пиксельных тегов и других аналогичных технологий:  
o Пиксельные теги. Пиксельные теги (также известные как веб-маячки и пустые 

GIF-изображения) могут использоваться, помимо других средств, для 
отслеживания действий пользователей Услуг (в том числе получателей сообщений 
электронной почты), оценки успешности наших маркетинговых кампаний и сбора 
статистики об использовании Услуг и ответной реакции.  

o Аналитика. Мы используем сервисы Google Analytics и Adobe Analytics, которые, в 
свою очередь, используют файлы cookie и аналогичные технологии для сбора и 
анализа сведений об использовании Услуг, а также предоставления информации о 
действиях и тенденциях. Эти сервисы также могут собирать информацию об 
использовании других веб-сайтов, приложений и онлайн-ресурсов. Ознакомиться с 
практиками Google можно на веб-сайте www.google.com/policies/privacy/partners/. 
Чтобы отказаться от использования этих инструментов Google, скачайте надстройку 
для отказа от использования Google Analytics в браузере на веб-сайте 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Отказаться от сервисов Adobe можно на 
странице: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.  
 

• Использование технологии Adobe Flash (включая локальные общие объекты Flash (LSO)) и 
другие аналогичные технологии.  

o Мы можем использовать локальные общие объекты Flash и другие технологии, 
чтобы, помимо прочего, собрать и сохранить информацию об использовании вами 
Услуг. Если вы не хотите сохранять на своем компьютере локальные общие 
объекты Flash, скорректируйте настройки проигрывателя Flash Player, чтобы 
блокировать сохранение локальных общих объектов Flash, используя инструменты 
на панели настроек сохранения веб-сайта. Кроме того, можно перейти на панель 
глобальных настроек сохранения и выполнить соответствующие инструкции 
(например, по удалению существующих локальных общих объектов Flash 
(«информации»), запрету на размещение локальных общих объектов Flash на 
вашем компьютере без предварительного запроса и блокированию локальных 
общих объектов Flash, которые поставляются не оператором текущей страницы, а 
другим поставщиком). Обратите внимание, что после запрета на использование 
или прием локальных общих объектов Flash в проигрывателе Flash Player 
функциональность некоторых приложений Flash может быть ограничена.  
 

• IP-адрес:  
o IP-адрес автоматически назначается вашему компьютеру вашим поставщиком услуг 

Интернета. IP-адрес (а также время посещения и просмотренные страницы) может 
автоматически идентифицироваться и фиксироваться в файлах нашего журнала 
сервера, когда пользователь осуществляет доступ к Услугам. Сбор IP-адресов — 
стандартная практика; многие веб-сайты, приложения и другие службы выполняют 
это действие автоматически. Мы используем IP-адреса для оценки уровней 
использования, диагностирования проблем на сервере и администрирования Услуг. 
Кроме того, по вашему IP-адресу мы можем примерно определить ваше 
местоположение.  

http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html
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• Физическое местоположение:  
o Мы можем собирать данные о физическом местоположении вашего Устройства 

Интернета вещей, используя функцию определения местоположения на вашем 
мобильном телефоне, с помощью которой один из наших доверенных дилеров 
устанавливает продукт, если вы вручную введете физическое местоположение 
устройства в Приложении или согласитесь на использование функций карты в 
Приложении.  

o Мы можем собирать данные о физическом местоположении вашего устройства, 
например, с помощью спутника, вышки-ретранслятора оператора мобильной связи 
или сигналов WiFi. Мы можем использовать физическое местоположение вашего 
устройства, чтобы предоставлять вам персонализированные услуги для ваших 
Устройств Интернета вещей с учетом местоположения. Мы и наши поставщики 
услуг также можем использовать сведения о физическом местоположении вашего 
устройства в сочетании с информацией о том, какую рекламу вы просматривали, и 
другими данными, которые мы собираем, чтобы предоставлять вам более 
персонализированные материалы и изучать эффективность наших рекламных 
кампаний. В некоторых случаях у вас будет возможность согласиться с таким 
использованием и (или) предоставлением информации о местоположении вашего 
устройства или запретить их, однако в последнем случае мы и (или) наши бизнес-
партнеры и партнеры по маркетингу, возможно, не смогут предоставить вам 
соответствующие персонализированные услуги и содержимое. 
 

Использование и разглашение Другой информации  

Мы можем использовать и разглашать Другую информацию в любых целях за исключением 
случаев, когда это запрещено применимым законодательством. В некоторых случаях мы можем 
объединять Другую информацию с персональными данными. В этом случае мы расцениваем 
такую объединенную информацию как персональные данные в течение всего срока объединения. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Безопасность ваших данных важна для нас. Компания Pentair внедрила меры безопасности 
технического и организационного характера с целью защиты конфиденциальности, целостности и 
сохранности ваших персональных данных. К сожалению, ни одна система для хранения и 
передачи данных не гарантирует абсолютную безопасность. Если у вас есть основания полагать, 
что взаимодействие с нами перестало быть безопасным, немедленно уведомите нас, выполнив 
инструкции из раздела «Связь с нами» ниже. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Безопасность ваших персональных данных важна для нас. Компания Pentair внедрила меры 
безопасности технического и организационного характера с целью защиты 
конфиденциальности, целостности и сохранности ваших персональных данных. 
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ДОСТУП К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ И ПРИНЯТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
РЕШЕНИЙ 
Если у вас есть зарегистрированная учетная запись, вы можете получать доступ к содержащихся в 
ней персональных данных, просматривать внесенные в них изменения и управлять ими c 
помощью личной панели мониторинга.  

Вы имеете право ознакомиться с ранее предоставленными нам персональными данными, 
исправить, обновить, изъять, удалить их или ограничить их использование, а также запросить 
электронный экземпляр ваших персональных данных с целью переноса этих данных в другую 
компанию (в той степени, в которой право на перенос данных предоставляется вам в рамках 
действующего законодательства). Для этого необходимо связаться с нами, выполнив инструкции 
из раздела «Связь с нами» ниже. Мы отреагируем на ваш запрос в соответствии с действующим 
законодательством. 

В своем запросе четко укажите, какие персональные данные требуется изменить, следует ли 
изъять ваши персональные данные из нашей базы данных или совершить с ними другие действия, 
а также нужно ли как-либо ограничить использование нами ваших персональных данных.  

Мы постараемся выполнить ваш запрос в кратчайшие сроки. Возможно, нам потребуется 
удостоверить вашу личность, прежде чем предоставить вам доступ к вашим персональным данным. 
В целях вашей защиты мы можем выполнять только запросы в отношении персональных данных, 
связанных с адресом электронной почты, с которого вы отправляете нам запрос. В некоторых 
случаях мы не сможем выполнить ваш запрос, например если нам необходимо хранить ваши 
контактные данные для выполнения своих контрактных обязательств и (или) завершения 
транзакций, начатых вами до отправки запроса на изменение или удаление. Уведомляйте нас 
о любых изменениях в ваших контактных сведениях и других персональных данных.  

Вы можете отписаться от наших рекламных сообщений электронной почты, выполнив 
соответствующие инструкции внизу сообщения или связавшись с нами. Возможно, в результате 
этого вы не отпишетесь от административных сообщений о своей учетной записи (например, 
связанных с мерами по обеспечению безопасности) или сообщений о выполнении заказов. 

Резиденты Калифорнии имеют право обратиться к нам за уведомлением с указанием категорий 
персональных данных, которые мы предоставляем нашим аффилированным компаниям и (или) 
третьим лицам для их маркетинговых целей, а также контактной информации таких 

ДОСТУП К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ И ПРИНЯТИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 
Вы имеете право ознакомиться со своими персональными данными и, в зависимости от 
обстоятельств, отправить нам запрос на их исправление или удаление, воспользовавшись 
контактной информацией ниже. Уведомляйте нас о любых изменениях в ваших контактных 
сведениях и других персональных данных. Вы можете отписаться от наших рекламных 
сообщений электронной почты, выполнив соответствующие инструкции внизу сообщения 
или связавшись с нами. 
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аффилированных компаний и (или) третьих лиц. Если вы являетесь резидентом Калифорнии и вам 
нужен экземпляр такого уведомления, отправьте письменный запрос по адресу privacy@pentair.com. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ 
Наши Услуги не предназначены для лиц младше 16 (шестнадцати) лет, и мы сознательно не 
собираем персональные данные лиц младше 16 лет. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Просим вас не присылать и не разглашать нам конфиденциальные персональные данные 
(например, номера социального страхования, информацию, связанную с расовой или этнической 
принадлежностью, политическими взглядами, религией или другими верованиями, состоянием 
здоровья, биометрическими или генетическими характеристиками, криминальным прошлым или 
участием в профсоюзах) в рамках пользования нашими Услугами, посредством таких Услуг или 
иными способами. 

УСЛУГИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Данное Уведомление о конфиденциальности не распространяется на, а мы не несем ответственности 
за конфиденциальность, информацию и другие практики каких-либо третьих лиц, включая третьих 
лиц, предоставляющих любые веб-сайты или услуги, связанные с Услугами. Добавление ссылки на 
Услуги не подразумевает, что мы (или наши аффилированные лица) рекомендуем или одобряем 
соответствующий сайт или услугу. 

Кроме того, мы не несем ответственности за сбор, использование, разглашение информации, 
а также политики и практики безопасности других организаций, таких как Facebook, Apple, Google, 
Microsoft, RIM или любые другие разработчики и поставщики приложений, а также поставщики 
платформ социальных сетей, поставщики операционных систем, поставщики беспроводных услуг 
или производители устройств. Это же касается любой персональной информации, которую вы 
разглашаете другим организациям посредством Приложений или наших Страниц в социальных 
сетях или в связи с их использованием.  

 

РЕКЛАМА ТРЕТЬИХ ЛИЦ  

Мы пользуемся услугами сторонних рекламных компаний для продвижения товаров и услуг, 
которые могут представлять для вас интерес, когда вы пользуетесь Услугами, другими веб-
сайтами или онлайн-службами или осуществляете доступ к ним. 

Вы можете получать рекламу на основе информации, связанной с использованием вами Услуг, 
других веб-сайтов или онлайн-служб и доступом к ним на любом из ваших устройств, а также на 
основе информации, полученной от третьих лиц. Эти компании размещают или распознают в 

РЕКЛАМА ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
Мы пользуемся услугами сторонних рекламных компаний для продвижения товаров и 
услуг, которые могут представлять для вас интерес, когда вы пользуетесь Услугами, 
другими веб-сайтами или онлайн-службами или осуществляете доступ к ним. 

mailto:privacy@pentair.com
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вашем браузере уникальный файл cookie (в том числе посредством использования пиксельных 
тегов). Они используют эти технологии и собираемую информацию о том, как вы используете 
онлайн-ресурсы, чтобы распознавать вас на разных устройствах (например, на мобильном 
телефоне и ноутбуке).  

Чтобы получить дополнительную информацию об этой практике и узнать, как отказаться от нее 
в настольных и мобильных браузерах на конкретном устройстве, с которого вы осуществляете 
доступ к этому Уведомлению о конфиденциальности, посетите следующий веб-сайт: 

• в Австралии: http://www.youronlinechoices.com.au/  
• в Канаде: https://youradchoices.ca/  
• в Европе: http://www.edaa.eu/  
• в США: http://optout.aboutads.info/#/ и http://optout.networkadvertising.org/#/  

 

 

ПЕРЕНОС ДАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МАСШТАБАХ 

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где мы 
располагаем соответствующими ресурсами или взаимодействуем с поставщиками услуг, 
и пользуясь Услугами, вы понимаете, что ваша информация будет передана за пределы вашей 
страны проживания, в том числе в США, правила защиты данных в которых могут отличаться от 
правил, принятых в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные 
органы, органы государственного регулирования или службы безопасности этих стран могут иметь 
право на осуществление доступа к вашим персональным данным.  

Если вы находитесь в ЕЭЗ или Великобритании: Европейская комиссия признает, что в некоторых 
странах за пределами ЕЭЗ обеспечивается достаточный уровень защиты данных по стандартам 
ЕЭЗ (полный список таких стран см. здесь). Для защиты ваших персональных данных при их 
передаче из ЕЭЗ в страны с недостаточным уровнем защиты, по мнению Европейской комиссии, 
а также при передаче из Великобритании в страны с недостаточным уровнем защиты, по мнению 
компетентного органа, обладающего юрисдикцией в отношении такой передачи, мы приняли 
надлежащие меры, такие как стандартные пункты договора, утвержденные Европейской 
комиссией. Чтобы получить экземпляр документа с описанием этих мер, обратитесь в 
международный отдел по вопросам конфиденциальности компании Pentair. 

ПЕРЕНОС ДАННЫХ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МАСШТАБАХ 
Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где мы 
располагаем соответствующими ресурсами или взаимодействуем с поставщиками 
услуг, и пользуясь Услугами, вы понимаете, что ваша информация будет передана за 
пределы вашей страны проживания. При переносе информации из ЕЭЗ в страны с 
недостаточным уровнем защиты, по мнению Европейской комиссии, мы принимаем 
надлежащие меры для защиты ваших персональных данных. 

http://www.youronlinechoices.com.au/
https://youradchoices.ca/
http://www.edaa.eu/
http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
mailto:privacy@pentair.com
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СВЯЗЬ С НАМИ 
  

Если у вас есть какие-либо вопросы по этому Уведомлению о конфиденциальности или 
использованию нами ваших персональных данных, обратитесь к нам по адресу 
privacy@pentair.com или воспользуйтесь информацией ниже. 

Если вы находитесь за пределами ЕЭЗ или Великобритании, оператором данных является: 

Pentair Management Company 
Адресат: Global Privacy Office  
5500 Wayzata Blvd., Ste. 900 
Minneapolis, MN 55416 

Если вы находитесь на территории ЕЭЗ или Великобритании, оператором данных является: 

Pentair plc 
Ирландская компания со следующим официальным адресом: 
Regal House 
70 London Road 
Twickenham, London, TW13QS 
United Kingdom (Великобритания) 
 
В регионах, где это требуется по закону, мы назначаем специалиста по защите данных. Вы можете 
связаться с нашим специалистом по защите данных для подразделений компании в Германии по 
следующему адресу: 

TÜV NORD Group 
IT Security, Business Security & Privacy  
Langemarckstraße 20  
45141 Essen 
Germany (Германия)  
Номер телефона: +49 (0) 201-899-98-99 
Адрес электронной почты: privacyguard@tuvit.de  
 
 
Вы можете подать жалобу в инстанцию по защите данных в вашей стране или регионе либо по 
месту предполагаемого нарушения применимого закона о защите данных. Однако перед этим мы 
рекомендуем вам связаться с нами напрямую и предоставить нам возможность непосредственно 
решить любые проблемы, связанные с вашей конфиденциальностью.  

СВЯЗЬ С НАМИ 
Если у вас есть какие-либо вопросы по этому Уведомлению о конфиденциальности или 
использованию нами ваших персональных данных, свяжитесь с нами по адресу 
privacy@pentair.com или воспользуйтесь информацией ниже: 

mailto:privacy@pentair.com
mailto:privacyguard@tuvit.de
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КАК МЫ ИЗМЕНЯЕМ И ОБНОВЛЯЕМ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Мы можем обновлять это Уведомление о конфиденциальности. В этом случае мы публикуем 
актуальную версию на этом сайте и меняем дату версии вверху этой страницы. Любые изменения 
вступают в силу после публикации пересмотренного Уведомления о конфиденциальности в Услугах.  
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