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Последняя редакция от 31 декабря 2019 г.

Данное уведомление к Закону штата Калифорния о защите конфиденциальности
потребителей (далее — «Уведомление к CCPA») содержит информацию о том, как
компания Western Digital (далее — «Western Digital», «мы», «наш» (и
соответствующие формы склонения)) обрабатывает персональные данные, а также
сведения о ваших правах в качестве резидента штата Калифорния,
предусмотренных Законом штата Калифорния о защите конфиденциальности
потребителей (California Consumer Privacy Act, далее — «CCPA»). Данное
Уведомление к CCPA дополняет наше Положение о конфиденциальности
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.ru-ru).
Мы рекомендуем вам ознакомиться с данным документом в полном объеме и
связаться с нами в случае возникновения каких-либо вопросов.
Сбор, использование и раскрытие персональных данных

В нашем Положении о конфиденциальности
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.ru-ru) содержится
определение персональных данных. В частности, персональные данные — это
информация, которая идентифицирует, относится, описывает, соответствующим
образом может быть прямо или косвенно связана или соотнесена с физическим
лицом или семьей, например, Ф. И. О., почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона и (или) платежные реквизиты. Другая информация,
непосредственно связанная с персональными данными, также может
рассматриваться как персональные данные. Обобщенная, деидентифицированная
или обезличенная информация не относится к персональным данным.
Общедоступная информация, которая предоставляется федеральными органами
власти, местными органами власти или органами власти на уровне штата, также не
относится к персональным данным.

Информация о том, как мы осуществляем сбор, используем и раскрываем
персональные данные, представлена в нашем Положении о конфиденциальности
(https://www.westerndigital.com/legal/privacy-statement.ru-ru). В нашем Положении о
соблюдении конфиденциальности указаны категории персональных данных,
которые мы собираем, методы сбора персональных данных, цели использования
ваших персональных данных, а также категории третьих сторон, которым мы
передаем ваши персональные данные. Мы не продаем ваши персональные данные
третьим сторонам. При определенных обстоятельствах мы используем файлы
cookie; для получения дополнительной информации о том, как мы используем
файлы cookie, ознакомьтесь с нашим Положением об использовании файлов cookie
(https://www.westerndigital.com/legal/cookie-statement.ru-ru).
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Ваши права, предусмотренные CCPA
Согласно CCPA, Гражданскому кодексу штата Калифорния, раздел 1798.100 и
последующие, у вас есть определенные права, если вы являетесь резидентом штата
Калифорния. Например, жители штата Калифорния могут иметь следующие права
после подтверждения запроса:
(1) право доступа (дважды в течение 12 месяцев, бесплатно) к категориям
и (или) определенным частям ваших персональных данных, которые мы
собрали, категориям источников, из которых получены персональные
данные, коммерческой цели сбора персональных данных и категориям
третьих сторон, которым мы передаем персональные данные, за период
12 месяцев до предоставления запроса;

(2) право удалить персональные данные при определенных обстоятельствах.

Компания Western Digital не допускает дискриминации пользователей или клиентов
на основании осуществления пользователями или клиентами каких-либо из своих
прав, предусмотренных CCPA, что также соответствует правам резидентам штата
Калифорния в соответствии с этим законом.

Чтобы запросить доступ к своим персональным данным или их удаление, вы можете
связаться с нами любым из следующих способов:
-

-

по электронной почте: privacy@wdc.com (в теме письма укажите «Запрос
относительно конфиденциальности в штате Калифорния»);
по телефону: 1-800-275-4932;

с помощью веб-формы, доступной здесь
(https://www.westerndigital.com/legal/opt-out).

Укажите в своем запросе, доступ к каким персональным данным вы хотели бы
получить или какие персональные данные вы хотели бы удалить.

С целью защиты ваших персональных данных мы проверим вашу личность,
используя данные, которые вы предоставили нам ранее. Предоставьте эту
информацию, чтобы мы могли подтвердить ваш запрос. Если у вас в нашей системе
есть учетная запись, защищенная паролем, мы можем подтвердить вашу личность с
помощью существующих методов проверки подлинности вашей учетной записи.

Вы также можете уполномочить представителя подать запрос от вашего имени, при
условии, что вы предоставите уполномоченному представителю письменное
разрешение на подачу запроса от вашего имени, а ваш уполномоченный
представитель сможет подтвердить свою личность. Вам необходимо
проинструктировать своего уполномоченного представителя, чтобы он
придерживался приведенных выше инструкций при подаче запроса. Кроме того, вы
должны отправить по почте письменное заявление, которым уполномочиваете
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представителя действовать от вашего имени, заверенное нотариусом штата
Калифорния, по адресу: 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, U.S.A. (США)
95119. Выполнение этих действий может быть необязательным, если ваш
уполномоченный представитель действует по доверенности в соответствии с
разделами 4000–4465 Наследственного кодекса.

Если вам нужен доступ к настоящему документу в альтернативном формате из-за
ограниченной дееспособности, свяжитесь с нами, используя методы, указанные
выше. PDF-версию настоящего Уведомления к CCPA можно скачать здесь
(https://documents.westerndigital.com/content/dam/doclibrary/en_us/assets/public/western-digital/collateral/company/western-digitalcalifornia-consumer-privacy-act-ru.pdf).
Безопасность, целостность и хранение информации

Мы предпринимаем разумные меры предосторожности, включая использование
физических, электронных и процедурных мер защиты вашей информации. Важно,
чтобы вы также предпринимали меры предосторожности для защиты от
несанкционированного доступа к вашим продуктам Western Digital, учетным
данным, компьютерам или другим устройствам. Если вы считаете, что безопасность
вашей учетной записи или персональных данных была нарушена, немедленно
свяжитесь с нами. Пожалуйста, имейте в виду, что, несмотря на наши усилия, ни
одна система безопасности не является абсолютно защищенной. В случае
нарушения безопасности мы незамедлительно уведомим вас и соответствующие
органы, если это предусмотрено законом.
Изменения в настоящем Уведомлении к CCPA

Мы можем периодически вносить изменения в настоящее Уведомление к CCPA,
чтобы, помимо прочего, соответствовать новым отраслевым практикам и
нормативным требованиям. По нашим прогнозам, большинство таких изменений
будут незначительными. Любые незначительные изменения вступают в силу
незамедлительно после публикации обновленного Уведомления к CCPA. Мы будем
указывать дату внесения последнего изменения в верхней части настоящего
документа. Тем не менее, возможно, что в настоящее Уведомление к CCPA могут
быть внесены более существенные изменения. В таких случаях мы уведомим вас о
данных изменениях до того, как они вступят в силу, или отправим вам сообщение.

Если вы продолжаете использовать наши продукты и услуги после даты вступления
в силу Уведомления к CCPA, это означает, что вы принимаете пересмотренное
Уведомление к CCPA. Если вы не согласны с пересмотренным Уведомлением к CCPA,
воздержитесь от использования наших продуктов или услуг и свяжитесь с нами,
чтобы закрыть любую созданную учетную запись.
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Связаться с нами
В случае возникновения каких-либо вопросов относительно настоящего
Уведомления к CCPA или его использования, вы можете связаться с нами по
электронной почте: privacy@wdc.com, по телефону: 1-800-275-4932 или отправив
письмо по адресу: 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California, U.S.A. (США) 95119.
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