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Положение о конфиденциальности Topcon Positioning Group 

Ваши конфиденциальность и доверие важны для нас, и настоящее Положение о конфиденциальности 

(«Положение») предоставляет важную информацию о том, как Topcon (“Topcon”, «мы», «нас» или «нам») 
обрабатывает личную информацию. Настоящее Положение описывает, какие персональные данные мы 

собираем с помощью наших сайтов, приложений, продуктов, программного обеспечения или сервисов, 
которые содержат ссылки на такие сайты, приложения, продукты и/или программное обеспечение, а также 

посредством нашей торговой и маркетинговой деятельности (совместно именуются «Сервисы»), и цель, с 
которой мы собираем и обрабатываем («собираем» или «обрабатываем») вашу личную информацию.  

Объектом защиты данных являются персональные данные (далее – «персональные данные» или «личная 

информация»), то есть вся информация, относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому 
физическому лицу; такая информация, в частности, включает имена или идентификационные номера. 

Компания Topcon обязуется соблюдать действующие нормативные положения о конфиденциальности 
(«Применимое законодательство»), и мы приняли требования указанного Применимого законодательства в 

шашей практике управления персональными данными в повседневной деятельности. Применимое 

законодательство включает, в частности, Генеральный регламент ЕС о защите персональных данных 

(Регламент (ЕС) 2016/679) (“GDPR”), а также австралийский Федеральный закон о конфиденциальности 
1988 г., австралийские принципы конфиденциальности (“APP”), Закон штата Калифорния (США) о защите 

персональных данных потребителей (“CCPA”), Закон о защите информации Великобритании 2018 г. (“DPA 
Великобритании”) и Закон о защите личных сведений и электронных документов Канады (“PIPEDA”), а также 
по существу аналогичное применимое законодательство провинций в Канаде. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим Положением и свяжитесь с нашим сотрудником по 
защите данных (dpo@topcon.com), если у вас возникнут вопросы о наших методах обеспечения 
конфиденциальности или ваших предпочтениях в отношении личной информации. Дополнительная 
информация также доступна в Центре конфиденциальности Topcon по ссылке 
https://www.topconpositioning.com.   

Важно, чтобы вы часто проверяли обновления этого Положения. Актуальная версия Положения всегда 

доступна на нашем сайте. 

Последний раз данное Положение было обновлено 9 декабря 2020 года. 

1. Какую информацию о вас собирает Topcon? 

Topcon может запрашивать у вас и/или собирать определенную личную информацию всякий раз, когда вы 
взаимодействуете с нами, пользуетесь Сервисом, вводите личную информацию на нашем сайте или 
предоставляете нам личную информацию любым другим способом, включая ваше имя, адрес, адрес 
электронной почты, номер телефона и т.д., а также информацию, связанную с опросами по поводу 
удовлетворенности клиентов, покупательскими привычками, информацию о гарантии и/или другую 
информацию о покупке либо другие данные, добровольно предоставляемые вами. Topcon может также 
собирать другую техническую информацию, в частности, ваш IP-адрес, MAC-адрес, данные об Интернет-
провайдере, компьютерной операционной платформе, веб-браузере, геолокации и другую подобную 
информацию. Мы также собираем персональные данные, в частности, имя, фамилию, адрес электронной 
почты и номер телефона соответствующего контактного лица вашей компании. Если вы работаете как 
физическое лицо, мы также собираем платежную информацию, в частности, банковские реквизиты и номер 
налогоплательщика / плательщика НДС. Topcon ограничивает сбор личной информации данными, 
необходимыми для целей, определенных компанией в момент или до момента сбора такой информации. Вы 
не обязаны предоставлять Topcon какую-либо личную информацию. Однако информация, которую Topcon 
получает от клиентов, помогает нам персонализировать и улучшить работу сайтов Topcon. Если вы не 
предоставите такую информацию, некоторые функции сайтов Topcon могут быть вам недоступны.  
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Если ваши данные, полученные нами, подпадают под действие APP, вы можете иметь право использовать 

псевдоним при взаимодействии с нашими Сервисами. Мы также собираем личную информацию от третьих 
лиц, в частности, наших партнеров, поставщиков услуг и из общедоступных сайтов, чтобы предлагать Сервисы, 

которые, по нашему мнению, могут представлять интерес и позволят нам обеспечить точность данных, а 
также предоставлять и улучшать Сервисы. 

Мы сознательно не собираем, и не используем личную информацию детей в возрасте до 13 лет, и не будем 
делать этого в будущем без предварительного получения поддающегося проверке согласия одного из 
родителей или законного опекуна. Если ребенок, которому, как нам известно, еще не исполнилось 13 лет, 
направит нам данные, идентифицирующие личность, мы будем использовать такую информацию 
исключительно для того, чтобы ответить непосредственно такому ребенку, запросив согласие родителей или 
уведомив их о происшедшем. 

2. Имя и контактные данные 

Корпорация штата Калифорния (США) Topcon Positioning Systems Inc. (7400 National Drive, Livermore, штат 
Калифорния, 94550 С.Ш.А.), ее аффилированные лица (включая Topcon America Corporation) и 
контролируемые совместные предприятия (см. местонахождение офисов компании по ссылке 
https://www.topconpositioning.com/) являются контролером (-ами) ваших персональных данных. Ваше 
местонахождение и ваши отношения с группой Topcon будут иметь ключевое значение для определения 
соответствующих организаций Topcon, действующих в качестве контролеров, или лиц, осуществляющих 
обработку, ваших персональных данных. 

3. Как Topcon обрабатывает ваши персональные данные? 

1. Topcon собирает, получает, использует и предоставляет личную информацию надлежащим образом. 

2. Topcon прилагает все усилия для того, чтобы персональные данные были точными и актуальными. 

3. Topcon принимает необходимые и соответствующие меры по управлению персональными данными, 
включая защиту персональных данных от несанкционированного доступа, потери, утечки и повреждения. 

4. Topcon выполняет свои обязательства в соответствии с Применимым законодательством, 

поддерживая персональные данные в актуальном состоянии; надежно храня и уничтожая их; не собирая и не 
сохраняя чрезмерные объемы данных; защищая персональные данные от утери, неправильного 

использования, несанкционированного доступа и раскрытия, а также обеспечивая наличие соответствующих 
технических мер для защиты персональных данных. При определении сроков хранения данных Topcon 

учитывает местное законодательство, договорные обязательства, а также ожидания и требования наших 
клиентов. 

5. Topcon соблюдает законы, постановления и инструкции к ним, а также внутренние правила в 
отношении личной информации. 

6. Topcon заключает договоры на обработку персональных данных третьими лицами только с теми 
подрядчиками, которые отвечают требованиям, основанным на внутренних правилах Topcon. Topcon 

надлежащим образом организует работу с такими подрядчиками. 

7. Компания Topcon обеспечивает свою надлежащую осведомленность о любых изменениях в 
Применимом законодательстве. 

4. Каковы цель и правовые основы обработки личной информации? 

Мы собираем, используем, раскрываем, передаем и храним личную информацию, когда это необходимо для 
предоставления наших Сервисов, а также для наших операционных и деловых целей, как описано в этом 

Положении. 
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Topcon гарантирует, что в процессе предоставления своих продуктов и услуг будет получать только те 

персональные данные, которые необходимы для ведения бизнеса через бизнес-структуры Topcon для целей 
использования (как описано ниже). 

Topcon может обрабатывать вашу личную информацию в следующих целях и на следующих правовых 
основаниях: 

 

Цель Характер обработки Правовое основание / цель 

Продажа Сервисов Продажи и управление договорными отношениями, 

связанными с нашими Сервисами. 

Предоставление Сервисов 

и/или исполнение контракта 

Использование 

Сервисов 

Предоставление и использование Сервисов, 

планирование, разработка, производство, установка, 
поддержка, обучение и техническое обслуживание 

машин и оборудования, предоставление и 
распространение информации, в частности, 

информации о Сервисах, контактной информации по 
вопросам гарантии, обслуживания и продаж. 

Предоставление Сервисов 

и/или исполнение контракта 

Маркетинг и 

коммуникации 

Сервисы по передаче и обработке информации, а 

также реклама и проведение кампаний, выставок и 
других мероприятий по продвижению продукции, 

доставке и предложению специализированного 
контента, в частности, новостей, исследований, 

отчетов и деловой информации, и персонализации 
вашего опыта работы с нашими Сервисами, а также 

предоставление и распространение брошюр, 

материалов и образцов продукции. 

Согласие; законный интерес 

со стороны Topcon и с вашей 
стороны в 

отправке/получении 
соответствующих 

маркетинговых 
коммуникаций. 

Маркетинговые сообщения 
предусматривают 
возможность отказаться от 
получения средств прямого 
маркетинга. Если по каким-
либо причинам ваши усилия 
по отказу от подписки не 
увенчались успехом, 
пожалуйста, отправьте 
сообщение Topcon по адресу 
stopcontact@topcon.com, 
чтобы отписаться от 
рассылки. Обращаем ваше 
внимание, что в некоторых 
странах от вас может 
потребоваться согласие на 
получение таких сообщений. 

Улучшение нашего 
сайта 

Персонализация вашего опыта работы на наших 
сайтах; выборочная отправка вам информации, 

которая может вас заинтересовать; конкурсы и 

лотереи; маркетинговые исследования и онлайн-

опросы; автоматический мониторинг статистической 

Улучшение, поддержка 
сайтов. Максимально 

простое и эффективное 

использование сайтов. 
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информации для определения способов 

использования сайтов Topcon. 

Совершенствование 

Сервисов 

Проведение опросов, касающихся Сервисов, и 

анализ результатов. 

Улучшение, разработка, 

оптимизация Сервисов и 
опыта пользования 
Сервисом 

Соответствие 

нормативным 

требованиям / 
Нормативное 

регулирование 

Осуществление прав и выполнение обязательств, 

предусмотренных и требуемых законами и 

нормативными актами, оказание содействия в 
расследовании в связи с любым судебным 

разбирательством для защиты и охраны наших прав 
и собственности или прав или безопасности третьих 

лиц, для обеспечения соблюдения настоящего 
Положения о конфиденциальности или соглашений 

с третьими лицами или в целях предотвращения 
мошенничества / преступлений. 

Соблюдение правовых 

обязательств 

Процесс 

рассмотрения 
заявления  

Мы собираем персональные данные соискателей в 

связи с процессом подачи заявления о приеме на 
работу/наборе сотрудников. В случаях, когда 

персональные данные собираются в связи с 
конкретной открытой позицией, мы храним 

персональные данные субъектов данных в течение 
не более 30 дней со дня, когда открытая позиция 

больше не доступна для соответствующего субъекта. 
В случае сбора персональных данных, которые не 

связаны с конкретной открытой позицией, мы будем 
хранить соответствующие персональные данные не 

более 180 дней. Если мы захотим хранить Ваши 
личные данные в течение более длительного срока 
для рассмотрения вас в будущем в качестве 

кандидата для подходящих вакансий у нас, мы 

запросим ваше согласие, которое, в случае его 

предоставления, может быть отозвано в любое 
время. 

Согласие 

 

5. Cookie-файлы и аналитика 

5.1. Cookie-файлы  

Мы храним так называемые cookie-файлы, чтобы предлагать вам широкий спектр функций и сделать 
использование наших сайтов более удобным. Cookie-файлы – это небольшие файлы, которые сохраняются на 

вашем компьютере с помощью вашего интернет-браузера. Если вы не желаете использовать cookie-файлы, 
вы можете воспрепятствовать хранению cookie-файлов на вашем компьютере, выполнив соответствующие 

настройки в вашем интернет-браузере. Обращаем ваше внимание: это может ограничить функциональность 

и диапазон функций нашего предложения. 

В частности, мы используем следующие cookie-файлы: 
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Google Analytics – для отслеживания и анализа трафика, приходящего на сайт, и посещений страниц во 

время пребывания на сайте. 

MixPanel – для анонимного анализа взаимодействия посетителей с сайтом с целью устранения 

неполадок сайта и улучшения дизайна. 

Pardot – для записи предоставленной пользователем контактной информации для целей предоставления 
запрошенной информации о продуктах, последующих действий дилеров и запросов на пробное 

программное обеспечение. 

Указанные cookie-файлы не могут идентифицировать вашу личность. В любом случае, использование 

cookie-файлов оправдано нашей законной заинтересованностью в обеспечении дизайна, 
ориентированного на спрос, и статистической оценке нашего сайта, а также тем фактом, что ваши законные 
интересы не превалируют над положениями подп. f) п. 1 ст. 6 GDPR. 

5.2. Google Analytics  

Мы используем Google Tag Manager, сервис веб-анализа компании Google Inc. (“Google”). Google использует 

cookie-файлы, которые представляют собой текстовые файлы, размещаемые на вашем устройстве, чтобы 

помочь сайту проанализировать использование вами https://www.topconpositioning.com/. Мы также 
используем MixPanel (обновленную версию Google Analytics) для записи действий конечных пользователей, 

которые создали логины на нашем сайте поддержки https://www.topconpositioning.com/support. 

Сгенерированная с помощью cookie-файлов информация об использовании нашего сайта (включая ваш 

сокращенный IP-адрес) будет передаваться и храниться компанией Google на серверах в США. Google будет 

использовать эту информацию для оценки использования вами наших сайтов, составления отчетов об 

активности на сайте для операторов сайта и предоставления других услуг, связанных с использованием 
нашего сайта, и услуг, касающихся использования сети Интернет. Google также может передавать эту 
информацию третьим лицам, если это предписано законом или если третьи лица обрабатывают такие данные 

по поручению Google.   

Дополнительные сведения о том, как Google использует ваши данные, содержатся в Политике 

конфиденциальности Google: 

https://www.google.com/policies/privacy/   

Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки для браузера, если не хотите анализировать 
сайт. Вы можете скачать надстройку для браузера здесь: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Вы 

можете возразить против использования Google Analytics. 

Использование Google Analytics оправдано нашей законной заинтересованностью в обеспечении дизайна, 

ориентированного на спрос, статистической оценке нашего сайта и эффективной рекламе на нем, а также тем 
фактом, что ваши законные интересы не превалируют над положениями подп. f) п. 1 ст. 6 GDPR. 

6.  Обработка конфиденциальных персональных данных 

Мы не обрабатываем никакие полученные от вас конфиденциальные персональные данные (например, 

медицинские или религиозные данные), за исключением случаев, когда мы предварительно получили от вас 
письменное согласие или когда это иным образом разрешено или требуется в соответствии с Применимым 
законодательством. 

7. Передача ваших персональных данных 

Ваши персональные данные будут переданы или, скорее всего, будут переданы следующим организациям: 

  

□ Нашей Группе компаний, и мы обеспечили соблюдение всей Группой компаний Topcon 
соответствующего Применимого законодательства и предоставление вашей личной информации в 

https://www.topconpositioning.com/
https://www.topconpositioning.com/support
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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пределах Группы Topcon только в том случае, если это законно, в частности, при условии наличия 
необходимых внутригрупповых соглашений или в соответствии с внутренними административными 

целями, и в этом случае мы рассмотрим ваши несовпадающие интересы в соответствии с соответствующим 

Применимым законодательством. 

  

□ Сторонним поставщикам услуг, которые были тщательно отобраны на основании соблюдения ими 
соответствующего Применимого законодательства и исключительно для оказания услуг, которые они нам 

предоставляют, в частности, поддержки программного обеспечения, системы и платформы; услуг прямого 
маркетинга; услуг облачного хостинга; рекламы; аналитики данных; и выполнения заказов и доставки. 

Нашим сторонним поставщикам услуг не разрешается передавать или использовать личную информацию, 
которую мы им предоставляем, для каких-либо других целей, кроме предоставления нам услуг. Мы 

заключим необходимые юридические соглашения со сторонними поставщиками услуг для защиты вашей 
личной информации. 

 

□ Деловым партнерам – Topcon может передавать личную информацию деловым партнерам для 

улучшения вашего опыта работы с Topcon и маркетинговых целей Topcon. Topcon может передавать 

третьим лицам совокупные данные неличного характера о продажах, клиентах, посетителях сайта и 
связанную с ним информацию. Мы заключим необходимые юридические соглашения с нашими деловыми 
партнерами для защиты вашей личной информации.  

  

Мы не продаем вашу личную информацию третьим лицам. 

8. Особые условия GDPR, DPA Великобритании и APP 

Ваши права и персональные данные в соответствии с GDPR, DPA Великобритании и APP 

GDPR, DPA Великобритании и APP предоставляют вам определенные права в отношении ваших 
персональных данных. Между указанными законодательными актами существуют различия, однако, по 

общему правилу, вы наделены следующими правами в отношении ваших персональных данных. 

Чтобы воспользоваться одним из нижеперечисленных прав, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
соответствующему контактному адресу, указанному в пункте 2. 

Право доступа 

Вы имеете право в любое время запросить у нас доступ к обработанным персональным данным, 

касающимся вас, согласно ст. 15 GDPR, DPA Великобритании и APP. 

Право на исправление неверных данных 

Вы имеете право потребовать от нас немедленного исправления ваших персональных данных, если они 
неверны. 

Право на удаление   

В соответствии с требованиями, изложенными в ст. 17 GDPR и DPA Великобритании, вы имеете право 

потребовать от нас удаления ваших персональных данных. Эти требования, в частности, предоставляют 
право на удаление в случае, когда персональные данные утратили необходимость в связи с целями, для 
которых они были собраны или обработаны иным образом, персональные данные были обработаны 
незаконно, вы возражаете против обработки или персональные данные должны быть удалены в 

соответствии с юридическим обязательством, предусмотренным законодательством ЕС или государства – 

члена ЕС, которое мы должны соблюдать. Относительно периода, в течение которого будут храниться 
персональные данные, см. пункт 13 настоящего Положения о защите данных. 
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Право на ограничение обработки   

Вы имеете право потребовать от нас ограничить обработку в соответствии со ст. 18 GDPR и DPA 
Великобритании. Это право возникает, в частности, в случае, когда точность персональных данных является 

предметом спора между нами и пользователем, и действительно на срок, позволяющий нам проверить 

точность персональных данных, в случае, если субъект данных, имеющий право на удаление, возражает 
против удаления персональных данных и вместо этого просит об ограничении их использования, в случае, 
если персональные данные больше не нужны нам для целей обработки, но необходимы субъекту данных 
для предъявления, осуществления или ведения защиты по предъявленным судебным искам, а также в 

случае неразрешенности спора, касающегося возражения, между нами и пользователем. 

Право на переносимость данных 

Вы имеете право получать персональные данные о вас, которые вы нам предоставили, в 
структурированном, широко используемом и машиночитаемом формате в соответствии со ст. 20 GDPR и 
DPA Великобритании. 

Право на возражение 

В соответствии со статьей 21 GDPR и DPA Великобритании вы имеете право, на основаниях, 

связанных с вашей конкретной ситуацией, в любое время возразить против обработки ваших 

персональных данных согласно положениям подп. e) или f) п. 1 ст. 6 GDPR. Мы больше не будем 

обрабатывать ваши персональные данные, если не предъявим убедительных законных 

оснований для такой обработки, превалирующих над вашими интересами, правами и свободами, 

или предъявления, осуществления или ведения защиты по предъявленным судебным искам. 

Право на подачу жалобы 

Вы также имеете право подать жалобу в ответственный надзорный орган в государстве – члене ЕС по месту 

вашего постоянного проживания, месту работы или месту предполагаемого нарушения, если вы считаете, 
что обработка касающихся вас персональных данных нарушает GDPR и DPA Великобритании. 

Список всех европейских органов по защите данных можно найти здесь: 
http://ec.europa.eu/justice/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.  

В отношении Великобритании жалобы могут быть поданы в Управление Комиссара по информации (ICO) – 
https://ico.org.uk/make-a-complaint/  

В той мере, в которой APP применимы к вашей личной информации, собираемой Topcon: 

• Вы можете связаться с Topcon в любое время, если у вас возникнут вопросы или сомнения, 

касающиеся данного Положения или способа обработки вашей личной информации. 

• Вы можете подать жалобу, касающуюся конфиденциальности, соответствующему сотруднику по 
вопросам конфиденциальности (см. пункт 2). 

• Сотрудник по вопросам конфиденциальности сначала рассмотрит вашу жалобу, чтобы решить, 
какие непосредственные или немедленные меры могут быть предприняты для ее разрешения. 

Обычно мы реагируем на жалобы в течение недели. 

• Если ваша жалоба требует более подробного рассмотрения или расследования, мы подтвердим 

получение вашей жалобы в течение недели и постараемся в кратчайшие сроки завершить 
расследование по вашей жалобе. Мы можем попросить вас предоставить дополнительную 

информацию о вашей жалобе и результате, которого вы добиваетесь. Затем мы обычно собираем 
соответствующие сведения, определяем местонахождение необходимых документов и изучаем 

их, а также разговариваем с заинтересованными лицами. 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
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• В большинстве случаев мы рассматриваем жалобы и отвечаем на них в течение 30 дней с момента 

их получения. Если вопрос оказывается более сложным или наше расследование может занять 
больше времени, мы сообщим вам об этом. 

• Если вы не удовлетворены нашим ответом на вашу жалобу или считаете, что Topcon, возможно, 
нарушил APP, DPA Великобритании или GDPR, вы вправе подать жалобу в соответствующий орган 

по защите данных.    

• Контактную информацию Управления уполномоченного по вопросам информации Австралии 

можно найти здесь: 

https://www.oaic.gov.au/ 

 

9. Особые условия для Канады (только для жителей Канады) 

Согласие на получение электронных сообщений 

Мы можем, с вашего явного согласия, отправлять вам информацию о продуктах или услугах, которые могут 

вас заинтересовать, включая информацию о текущей деятельности, общие объявления, сведения о 
будущих продуктах и услугах, изменениях в наших продуктах или услугах, а также о предстоящих событиях. 

Эти сообщения могут быть отправлены различными способами, в том числе по электронной почте, 
текстовым сообщением в иной форме электронного сообщения и через Сервисы. Если Вы решите 
подписаться на получение информации о продуктах или услугах, которые могут представлять для Вас 
интерес, мы будем собирать и использовать для этой цели вашу контактную информацию, включая адрес 

электронной почты. 

Вы вправе отозвать свое согласие на такое использование вашей личной информации, связавшись с нами 
по адресу dpo@topcon.com. 

Вы также можете отказаться от получения коммерческих электронных сообщений на свой электронный 

адрес, используя механизм отказа от подписки, который будет включен в каждое электронное сообщение, 
которое мы вам отправляем. Даже если вы откажетесь от получения маркетинговых сообщений, мы 

сможем отправлять вам определенные служебные сообщения, такие как подтверждения или уведомления 
о безопасности, по электронной почте, через Сервисы, текстовым сообщением или с использованием 

другой формы связи. 

Если вы отправите нам электронное письмо или предоставите нам отклик через Сервисы, мы будем 
собирать данные вашего адреса электронной почты и полное содержание вашего электронного письма, 

включая вложенные файлы и другую информацию, которую вы нам предоставите. Мы также можем 

использовать и отображать ваше полное имя и адрес электронной почты при отправлении вами 
уведомления другу по электронной почте через Сервисы (например, в приглашении). 

Дополнительная защита личной информации 

Единственные сотрудники, которым предоставляется доступ к вашей личной информации, – это сотрудники 

с деловой служебной необходимостью (‘need-to-know’) или чьи обязанности обоснованно требуют такой 

информации. 

Право доступа и исправления личной информации 

В той мере, в какой это предусмотрено PIPEDA и аналогичным Применимым законодательством 

провинций, вы имеете право запросить у нас доступ к касающимся вас персональным данным и их 
исправление. Чтобы начать процесс запроса, отправьте электронное письмо на адрес dpo@topcon.com, 

указав, что вы хотите сделать запрос. 

Мы можем потребовать от вас предоставления достаточных идентификационных данных, позволяющих 

получить доступ к существованию, использованию или раскрытию вашей личной информации или любым 

https://www.oaic.gov.au/
mailto:dpo@topcon.com
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исправлениям в ней. Любая такая идентифицирующая информация должна использоваться только для этой 
цели. Мы постараемся ответить на каждый ваш письменный запрос не позднее, чем через 30 (тридцать) 

дней после его получения. Мы сообщим вам в письменной форме, если мы не сможем удовлетворить ваши 

запросы в течение этого срока. За предоставление информации может взиматься разумная 
административная плата. Приблизительная стоимость административного сбора будет сообщена 
физическому лицу до предоставления информации. 

Трансграничная передача персональных данных 

Обращаем ваше внимание, что мы можем передавать информацию, включая личную информацию, в 
юрисдикцию, в которой нет таких же законов о защите данных, как в Канаде, как более подробно описано 

в пункте 10 ниже. Такая информация может стать доступной судам, правоохранительным и иным 

государственным органам в юрисдикции(-ях), где она хранится. Если вы не хотите, чтобы ваша информация 
передавалась или хранилась за пределами Канады, вам не следует предоставлять нам личную 
информацию. 

10. Трансграничная передача персональных данных и хранение ваших персональных данных 

Topcon – это глобальная организация, и ваша личная информация может храниться и обрабатываться за 
пределами вашей страны. Мы предпринимаем шаги для обеспечения того, чтобы информация, которую 

мы собираем, обрабатывалась в соответствии с настоящим Положением и требованиями применимых 
законов, где бы данные ни находились. Независимо от местонахождения Topcon обрабатывает 
персональные данные в соответствии с настоящим Положением. 

Topcon располагает сетями, базами данных, серверами, системами, службой поддержки и справочными 

службами, находящимися в наших офисах по всему миру. Мы сотрудничаем с третьими лицами, в 
частности, компаниями, предоставляющими услуги облачного хостинга, поставщиками и службами 
технологической поддержки, расположенными по всему миру, для удовлетворения потребностей нашего 
бизнеса, сотрудников и клиентов. Мы принимаем соответствующие меры для обеспечения обработки, 

защиты и передачи персональных данных в соответствии с действующим законодательством. В некоторых 
случаях нам может потребоваться раскрыть или передать вашу личную информацию в пределах Topcon или 

третьим лицам на территории, находящейся за пределами вашей страны. Территории, в которых находятся 
эти получатели, будут время от времени отличаться, но могут включать С.Ш.А., Канаду, Японию, 

Нидерланды, Германию, Бельгию, Францию, Испанию, Италию, Великобританию, Ирландию, Португалию, 
Австралию и другие страны, в которых Topcon имеет своих представителей или использует подрядчиков.   

Когда мы передаем личную информацию из Европейской экономической зоны или Канады в другие 
страны, в которых действующее законодательство не обеспечивает такого же уровня защиты 

конфиденциальности данных, как в вашей родной стране, мы принимаем меры для обеспечения 
соответствующего уровня защиты конфиденциальности данных. Другими словами, ваши права и защита, 
связанные с вашей личной информацией, сохраняются. Например, мы используем утвержденные 
договорные условия, многосторонние соглашения о передаче данных, внутригрупповые соглашения и 

другие меры, направленные на обеспечение защиты вашей личной информации получателями. Если вы 

хотите получить дополнительные сведения о нашей практике передачи данных, свяжитесь с нашим 

сотрудником по защите данных.  

11. Как долго мы храним Вашу личную информацию?   

Мы удаляем или делаем вашу личную информацию анонимной, как только она больше не требуется для 
целей, для которых мы собирали или использовали ее в соответствии с настоящим Положением. Как 

правило, мы храним ваши персональные данные в течение срока их использования или договорных 
отношений, а также разумного срока, в течение которого мы храним резервные копии после удаления. 
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12. Меры безопасности и охраны 

Topcon серьезно относится к безопасности данных, и мы используем соответствующие технологии и 
процедуры для защиты личной информации. Наши политики и процедуры в области информационной 

безопасности тесно связаны с общепринятыми международными стандартами и регулярно 

пересматриваются и обновляются по мере необходимости в соответствии с потребностями нашего бизнеса, 
изменениями в технологиях и нормативными требованиями. 

13. Ссылки на другие сайты 

Сайты Topcon могут содержать ссылки на другие сайты. Такие сторонние сайты имеют свои собственные 

политики конфиденциальности, включая политики использования cookie-файлов, и мы рекомендуем вам с 
ними ознакомиться. Они будут регулировать использование личной информации, которую вы отправляете 

или которая собирается с помощью cookie-файлов во время посещения этих сайтов. Данное Положение не 
применяется к сторонним сайтам, и вы предоставляете любые личные данные сторонним сайтам на свой 
страх и риск. 

14. Согласие/подтверждение 

Используя или предоставляя личную информацию через сайт Topcon, вы выражаете свое принятие и/или 
согласие с условиями настоящего Положения. Если вы не согласны с этими условиями, пожалуйста, не 

раскрывайте личную информацию через сайт Topcon. 

 

***  
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