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Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности ITT Goulds Pumps, Inc. для Пользователей
Приложения
ITT Goulds Pumps, Inc. (далее «Goulds», «мы», «нас» или «наш») знает, что вам не
безразлично, как используются и передаются ваши персональные данные и информация о
состоянии вашего оборудования, и мы очень серьезно относимся к сохранению
конфиденциальности ваших данных. Просим вас внимательно прочитать этот документ,
чтобы ознакомиться с нашими методами обеспечения конфиденциальности («Политика
конфиденциальности»). Загружая наше мобильное предложение («Приложение»), вы
принимаете Политику конфиденциальности и даете согласие на сбор, хранение и
использование информации о состоянии вашего оборудования в порядке, описанном далее
в Политике конфиденциальности.
Сбор и использование персональных данных
Персональные данные — это данные, с помощью которых можно установить личность
человека или связаться с ним.
При загрузке Приложения вас попросят предоставить персональные данные, в том числе
контактные данные, а также информацию об оборудовании. Однако мы не продаем и не
передаем третьим лицам ваши персональные контактные данные, исключая
нижеуказанные случаи. Мы храним ваши персональные контактные данные только для
управления учетными записями. Goulds и ее партнеры, аффилированные лица или
дочерние компании могут передавать эти персональные данные друг другу и использовать
их в соответствии с положениями Политики конфиденциальности. Эта информация может
использоваться вместе с другой информацией для предоставления и улучшения наших
продуктов, услуг и контента.
Сбор и использование информации о состоянии вашего оборудования
При регистрации устройства контроля состояния оборудования i-ALERT®2 в Приложении
вас также попросят предоставить информацию об оборудовании, например, о марке и
модели оборудования, сведения о подшипниках, гидравлике, конструкции и приводе.
Однако мы не продаем и не передаем информацию о состоянии вашего оборудования
третьим лицам, не имеющим к этому отношение, исключая нижеуказанные случаи.
Информация о состоянии вашего оборудования будет храниться на защищенных серверах,
которые позволяют выполнять доступ для закачивания информации, резервного
копирования данных, а также предоставляют доступ к данным без необходимости
находиться в зоне досягаемости оборудования. Goulds и ее партнеры, аффилированные
лица и дочерние компании могут передавать эту информацию о состоянии оборудования
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друг другу и использовать ее в соответствии с положениями настоящей Политики
конфиденциальности. Она также может объединяться с другой информацией в целях
совершенствования нашей продукции и услуг.
Ниже приводятся примеры типов информации о состоянии оборудования, которая может
собираться и использоваться.
Какую информацию о состоянии оборудования мы собираем
Когда вы используете наше Приложение, мы собираем следующие типы данных: ваш IPадрес (включая страну), версию Приложения, информацию об операционной системе (в
том числе о версии), марке и модели устройства, уникальный код устройства (UDID),
географическое местонахождение в реальном времени (если функция геолокации
включена), информацию об оборудовании (вводится пользователем), данные о работе
оборудования и текущем времени при каждом запуске Приложения. Кроме того, во время
вашей работы с Приложением мы собираем информацию о совершаемых вами действиях
и выбранных путях при использовании Приложения («События»), включая временные
метки, связанные с каждым Событием.
Файлы cookie / идентификаторы сеанса. Хотя Приложение не предполагает установки
файлов cookie на ваше устройство, каждый раз, когда вы запускаете Приложение, мы
назначаем данному запуску Приложения уникальный идентификатор сеанса
(«Идентификатор сеанса»), который подлежит сбору и обработке наряду с другой
информацией, собираемой нами во время использования вами Приложения в рамках
данного сеанса запуска.
Раскрытие данных
Мы не занимаемся продажей пользовательских данных и не предоставляем их в аренду.
Мы не будем предоставлять данные не относящимся третьим лицам, за исключением
следующих случаев:
• Если мы получим от вас распоряжение о раскрытии информации или разрешение
на это.
• Если мы добросовестно решим, что обязаны раскрыть информацию по
распоряжению суда или на основании судебного запроса в целях защиты своих
прав или имущества или прав или имущества других пользователей, в том числе
для предотвращения мошенничества или обеспечения исполнения наших
соглашений или политик, регулирующих ваше пользование Услугой; или, если мы
добросовестно решим, что раскрытие информации требуется для защиты личной
безопасности наших сотрудников, пользователей или других членов общества, мы
имеем право раскрыть информацию, когда считаем, что это разумно необходимо в
целях такой защиты.
• В случае продажи или реорганизации нашего бизнеса или части нашего бизнеса
нам, возможно, будет необходимо раскрыть пользовательские данные третьему
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лицу, которое приобретает наши активы, в порядке, предусмотренном
законодательством.
• Во всех вышеперечисленных случаях, прежде чем мы раскроем вашу
информацию, вы получите соответствующее уведомление.
• Иногда мы заключаем с поставщиками, консультантами и поставщиками других услуг
контракты об оказании нам услуг (таких как поддержка клиентов, маркетинг по
электронной почте и услуги, связанные с технической инфраструктурой). Мы можем
предоставить таким компаниям доступ к данным, если это необходимо им для
выполнения своих обязательств по этим контрактам.
Защита персональных данных и информации о состоянии оборудования
Информация, которую мы собираем и обрабатываем, может храниться и обрабатываться в
Соединенных Штатах Америки или в любой другой стране, где находятся наши
предприятия или предприятия наших аффилированных лиц. Goulds очень серьезно
относится к безопасности вашей личной информации и защищает вашу личную
информацию во время транзита с помощью такого криптографического метода, как
Transport Layer Security (TLS). При хранении ваших данных мы используем
компьютерные системы с ограниченным доступом, размещенные в помещениях, для
охраны которых применяются физические меры обеспечения безопасности.
Целостность информации о состоянии оборудования и срок ее хранения
Goulds помогает вам поддерживать точность, полноту и актуальность информации о
состоянии вашего оборудования. Мы храним ваши персональные данные в течение
периода, необходимого для выполнения целей, описанных в Политике
конфиденциальности, кроме случаев, когда закон предписывает или разрешает более
длительный срок хранения.
Наша общекорпоративная приверженность обязательству сохранять
конфиденциальность ваших данных
Чтобы гарантировать безопасность ваших персональных данных и информации о
состоянии вашего оборудования, мы доводим до сведения своих сотрудников наши
правила и инструкции по обеспечению конфиденциальности и безопасности ваших
данных и строго следим за применением средств защиты персональных данных в
компании.
Условия использования
Если вы решили использовать это Приложение, то урегулирование любых возможных
споров, связанных с обеспечением конфиденциальности, осуществляется в соответствии с
настоящей Политикой конфиденциальности и нашими Условиями, включая положения об
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ограничении ответственности за причиненный ущерб, арбитражном разбирательстве
споров и применении законов штата Нью-Йорк.
Внесение изменений в Политику конфиденциальности
Мы вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
Использование информации, которую мы собираем сейчас, регулируется той версией
Политики конфиденциальности, которая является действительной на момент
использования этой информации. Если мы изменим порядок использования персональных
данных, то мы известим вас об этом, внеся изменения в этот документ и опубликовав
уведомление на нашем веб-сайте. Если пользователи используют Приложение после
публикации такого уведомления, то любые изменения, внесенные в Политику
конфиденциальности, носят для них обязательный характер.
Вопросы или замечания
Если у вас есть вопросы или замечания, касающиеся конфиденциальности персональных
данных в связи с использованием Приложения, то вы можете направить нам сообщение на
адрес электронной почты: i-alert2@itt.com. Мы приложим все усилия, чтобы ответить на
ваши вопросы и рассмотреть ваши замечания.
Дата вступления в силу: 18 мая 2015 г.
ITT Goulds Pumps, Inc.
240 Fall Street
Seneca Falls, NY 13148, США
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