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(A) НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ В

этом Уведомлении объясняется, как мы можем обрабатывать ваши Персональные
данные. Это Уведомление может изменяться или обновляться время от времени,
поэтому, пожалуйста, регулярно проверяйте его на наличие обновлений.
Это Уведомление выпускается NewtonX, Inc.® от имени себя и своих
аффилированных лиц (вместе «NewtonX», «мы», «нас» и «наш») и адресовано
лицам за пределами нашей организации, с которыми мы взаимодействуем, в том
числе клиенты, посетители наших Сайтов и другие пользователи наших услуг
(вместе «вы»). Определенные термины, используемые в этом Уведомлении,
объясняются в Разделе (S) ниже.
Для целей данного Уведомления NewtonX является Контроллером. Контактные
данные приведены в разделе (R) ниже.
В настоящее Уведомление могут время от времени вноситься поправки или
обновления, чтобы отразить изменения в нашей практике в отношении обработки
персональных данных или изменения в действующем законодательстве. Мы
рекомендуем вам внимательно прочитать это Уведомление и регулярно проверять
эту страницу, чтобы просматривать любые изменения, которые мы можем внести
в соответствии с условиями этого Уведомления.
(B) Механизм обращения сна Privacy Shield

жалобамиNewtonX соответствует требованиям Privacy Shield Framework ЕС-США и
Swiss-US Privacy Shield Framework, установленным Министерством торговли США
в отношении сбора, использования и хранения личной информации,
передаваемой из Европейский Союз, Соединенное Королевство и Швейцария в
США в соответствии с Privacy Shield. NewtonX подтвердил, что придерживается
принципов Privacy Shield в отношении таких данных. В случае противоречия между
политиками в этой политике конфиденциальности и правами субъектов данных в
соответствии с Принципами Privacy Shield, Принципы Privacy Shield имеют
преимущественную силу. Чтобы узнать больше о программе Privacy Shield и
просмотреть нашу страницу сертификации, посетите https://www.privacyshield.gov/.
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Что касается личных данных, полученных или переданных в соответствии с
рамками Privacy Shield Framework, NewtonX подчиняется регулирующим и
правоприменительным полномочиям Федеральной торговой комиссии США.
В соответствии с рамками Privacy Shield, люди из ЕС, Великобритании и
Швейцарии имеют право получить от нас подтверждение того, храним ли мы
личную информацию, касающуюся вас, в Соединенных Штатах. По запросу мы
предоставим вам доступ к личной информации, которую мы храним о вас. Вы
также можете исправить, изменить или удалить личную информацию о вас,
которую мы храним. Лицо, ищущее доступ или стремящееся исправить, изменить
или удалить неточные данные, переданные в Соединенные Штаты в рамках
программы Privacy Shield, следует направить свой запрос по адресу
expert@newtonx.com. Если вас попросят удалить данные, мы ответим в разумные
сроки.
Мы предоставим индивидуальный вариант отказа или согласия на получение
конфиденциальных данных, прежде чем мы поделимся вашими данными с
третьими сторонами, кроме наших агентов, или перед тем, как мы будем
использовать их для целей, отличных от тех, которые были первоначально
собраны или впоследствии разрешены. Чтобы запросить ограничение
использования и раскрытия вашей личной информации, отправьте письменный
запрос по адресу expert@newtonx.com.
В определенных ситуациях от нас может потребоваться раскрыть личные данные
в ответ на законные запросы государственных органов, в том числе для
соблюдения требований национальной безопасности или правоохранительных
органов.
Ответственность NewtonX за персональные данные, которые он получает в
Соединенных Штатах в рамках программы Privacy Shield и впоследствии передает
третьей стороне, описана в Принципах Privacy Shield. В частности, NewtonX
остается ответственным и несет ответственность в соответствии с Принципами
Privacy Shield, если сторонние агенты, которых он привлекает для обработки
персональных данных от его имени, делают это способом, несовместимым с
Принципами, если NewtonX не докажет, что он не несет ответственности за
событие, дающее подняться к ущербу.
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В соответствии с принципами Privacy Shield, NewtonX обязуется разрешать
жалобы на вашу конфиденциальность и наш сбор или использование вашей
личной информации, переданной в Соединенные Штаты в соответствии с Privacy
Shield. Лица из Европейского Союза, Соединенного Королевства и Швейцарии, у
которых есть вопросы или жалобы по программе Privacy Shield, должны сначала
связаться с NewtonX по электронной почте expert@newtonx.com.
NewtonX также обязалась передавать неурегулированные жалобы о нарушении
конфиденциальности в соответствии с Принципами Privacy Shield в независимый
механизм разрешения споров BBB EU PRIVACY SHIELD. Если вы не получили
своевременное подтверждение своей жалобы или если ваша жалоба не была
рассмотрена должным образом, посетите, чтобы получить
https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints/ дополнительную информацию и
подать жалобу. Эта услуга предоставляется вам бесплатно.
Если ваша жалоба по программе Privacy Shield не может быть разрешена через
указанные выше каналы, при определенных условиях вы можете обратиться в
обязательный арбитраж по некоторым остаточным претензиям, не разрешенным
другими механизмами возмещения ущерба. См. Приложение 1 к программе
Privacy Shield по адресу
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.
(C) СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Краткое изложение - Сбор личных данных
Мы можем собирать или получать личные данные о вас: непосредственно от вас
(например, когда вы связываетесь с нами); в ходе наших отношений с вами
(например, если вы совершаете покупку); когда вы посещаете наши Сайты; когда
вы регистрируетесь для использования любого из наших Сайтов или услуг; или
когда вы взаимодействуете с любым сторонним контентом или рекламой на
Сайте. Мы также можем получать Персональные данные о вас от третьих лиц
(например, правоохранительных органов).
Сбор персональных данных: мы можем собирать персональные данные о вас из
следующих источников:
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● Предоставляемые вами данные: мы можем получить ваши персональные
данные, когда вы их нам предоставляете (например, когда вы связываетесь
с нами по электронной почте или телефону).
● Данные о взаимоотношениях: мы можем собирать или получать ваши
Персональные данные в ходе обычных отношений с вами (например, мы
предоставляем услугу вам или вашему работодателю).
● Данные эксперта: мы можем собирать или получать ваши персональные
данные, если вы подаете заявку на получение статуса эксперта.
● Регистрационные данные: мы можем собирать или получать ваши
Персональные данные, когда вы используете или регистрируетесь для
использования любого из наших Сайтов или услуг.

(D) СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Резюме - Создание персональных данных
● Мы можем создавать персональные данные о вас (например, записи вашего
взаимодействия с нами).
● Мы также можем создавать личные данные о вас, такие как записи вашего
взаимодействия с нами, нашими клиентами или нашими экспертами.
(E) КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ОБРАБОТАТЬ

Резюме - Категории персональных данных, которые мы можем обрабатывать
● Мы можем обрабатывать: ваши личные данные (например, ваше имя,
биографические данные); демографические данные; ваши контактные
данные (например, ваш адрес); записи ваших согласий; Детали оплаты;
информация о наших Сайтах (например, тип используемого вами
устройства); данные вашего работодателя (если необходимо); информация
о вашем взаимодействии с нашим контентом или рекламой; а также любые
мнения или мнения, которые вы нам предоставляете.
Мы можем обрабатывать следующие категории Персональных данных о вас:
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● Персональные данные: имя (имена); предпочитаемое имя; и фотография
(если есть).
● Демографические данные: дата рождения; приветствие; заглавие; и
языковые предпочтения.
● Данные экспертов: в отношении Экспертов (в дополнение к любой другой
применимой категории, указанной в этом Уведомлении), платежная
информация, профессиональная биография и другая профильная
информация, относящаяся к вашему опыту и знаниям.
● Контактные данные: адрес; номер телефона; адрес электронной почты; а
также сведения о вашем общедоступном деловом сетевом профиле или
онлайн-биографиях.
● Записи о согласии: записи любых согласий, которые вы могли дать, вместе
с датой и временем, способами согласия и любой связанной информацией
(например, предметом согласия).
● Сведения о работодателе: если вы взаимодействуете с нами в качестве
сотрудника, имя, адрес, номер телефона и адрес электронной почты вашего
работодателя, если это необходимо.
● Взгляды и мнения: любые взгляды и мнения, которые вы хотите нам
отправить.
(F) ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Резюме - Правовая основа для обработки персональных данныхобрабатывать
Мы можемваши персональные данные, если: вы дали свое предварительное
явное согласие; Обработка необходима для заключения договора между вами и
нами; Обработка требуется в соответствии с действующим законодательством;
Обработка необходима для защиты жизненно важных интересов любого человека;
или если у нас есть действительный законный интерес в Обработке.
● При обработке ваших Персональных данных в связи с целями,
изложенными в этом Уведомлении, мы можем полагаться на одну или
несколько из следующих юридических оснований, в зависимости от
обстоятельств:
● Согласие: мы можем обрабатывать ваши Персональные данные там, где мы
получили ваше предварительное, явное согласие на Обработку (это
правовое основание используется только в отношении Обработки, которая
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●

●

●

●

является полностью добровольной - она не используется для Обработки,
которая является необходимой или обязательной в любом случае);
Договорная необходимость: мы можем обрабатывать ваши персональные
данные, если обработка необходима в связи с любым контрактом, который
вы можете заключить с нами (например, если вы являетесь экспертом
NewtonX, подали заявку на членство в эксперте или являетесь клиентом
NewtonX);
Соблюдение применимого законодательства: мы можем обрабатывать ваши
персональные данные, если обработка требуется в соответствии с
действующим законодательством;
Жизненно важные интересы: мы можем обрабатывать ваши персональные
данные, если обработка необходима для защиты жизненно важных
интересов любого человека; или
Законные интересы: мы можем обрабатывать ваши персональные данные,
если у нас есть законный интерес к обработке. Тест баланса, который мы
провели в каждом случае, выглядит следующим образом: o мы убедились,
что Обработка является законной, соразмерной и проводится в
соответствии с условиями настоящего Уведомления; o мы убедились, что у
нас есть законная деловая потребность в обработке; и o мы удостоверились
в отсутствии материальной вероятности какого-либо неблагоприятного
воздействия на ваши интересы, основные права или свободы в результате
обработки.

(G)ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Краткое описание- Конфиденциальные личные данные
Мы не стремимся собирать или иным образом обрабатывать ваши
Чувствительные личные данные. Если нам необходимо обработать ваши
конфиденциальные персональные данные в законных целях, мы делаем это в
соответствии с действующим законодательством.
Мы не стремимся собирать или иным образом обрабатывать конфиденциальные
персональные данные в ходе обычной деятельности. Если по какой-либо причине
возникает необходимость в обработке ваших конфиденциальных персональных
данных, мы полагаемся на одну из следующих юридических оснований:
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● Соблюдение применимого законодательства: мы можем обрабатывать ваши
конфиденциальные персональные данные, если обработка требуется или
разрешена применимым законодательством (например, для соблюдать
наши обязательства по отчетности о разнообразии);
● Выявление и предотвращение преступлений: мы можем обрабатывать ваши
конфиденциальные персональные данные, если обработка необходима для
обнаружения или предотвращения преступлений (включая предотвращение
мошенничества);
● Установление, осуществление или защита законных прав: мы можем
обрабатывать ваши конфиденциальные персональные данные, если
обработка необходима для установления, осуществления или защиты
законных прав; или
● Согласие: мы можем обрабатывать ваши конфиденциальные персональные
данные, если в соответствии с применимым законодательством мы
получили ваше предварительное явное согласие до обработки ваших
конфиденциальных персональных данных (это правовое основание
используется только в отношении обработки, которая является полностью
добровольной - это не используется для обработки, которая является
необходимой или обязательной).
Если вы предоставляете нам Конфиденциальные персональные данные, вы
должны убедиться, что вы имеете законное право раскрывать нам такие данные,
включая обеспечение того, чтобы одна из правовых основ, изложенных выше,
была доступна нам в отношении обработки этих конфиденциальных
персональных данных. .
● Industrie
(H) ЦЕЛИ, ДЛЯ КОТОРЫХ МЫ МОЖЕМ ОБРАБОТАТЬ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ

Краткое изложение - Цели, для которых мы можем обрабатывать ваши
персональные данные.
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные для следующих целей:
предоставление вам услуг; проверки на соответствие; управление нашими
Сайтами; общение с вами; управление нашими ИТ-системами; финансовый
менеджмент; проведение опросов; обеспечение безопасности наших помещений и
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систем; проведение расследований при необходимости; соблюдение
действующего законодательства; и улучшение наших Сайтов и услуг.
В соответствии с действующим законодательством мы можем обрабатывать ваши
Персональные данные для следующих целей:
● Предоставление услуг: предоставление наших Сайтов или услуг;
предоставление услуг по запросу; и общение с вами в отношении этих услуг.
● Наши сайты: работа с нашими сайтами и управление ими; предоставление
вам контента; отображение вам рекламы и другой информации; общение и
взаимодействие с вами через наши Сайты; и уведомление вас об
изменениях на любом из наших Сайтов или наших услуг.
● Эксперты: общение с вами относительно вашего членства в Эксперте (или
предполагаемого членства в Эксперте), где это применимо, чтобы
предоставить вам возможности участвовать в проектах и держать вас в
курсе новых разработок в NewtonX.
● Связь: общение с вами любыми средствами (включая электронную почту,
телефон, текстовые сообщения, социальные сети, публикации или лично)
информации, которая может вас заинтересовать (например, предстоящие
события NewtonX, предложения новых продуктов, информация, имеющая
отношение к вам как Клиент или эксперт NewtonX) при условии, что такие
сообщения предоставляются вам в соответствии с действующим
законодательством; сохранение и обновление вашей контактной
информации, где это необходимо; и получение вашего предварительного
согласия на участие, если это необходимо.
● Связь и ИТ-операции: управление нашими системами связи; эксплуатация
систем ИТ-безопасности; и аудит безопасности ИТ.
● Финансовый менеджмент: продажи; финансы; корпоративный аудит; и
управление поставщиками.
● Опросы: взаимодействие с вами с целью получения вашего мнения о наших
услугах.
● Безопасность: физическая охрана наших помещений (включая записи
посещений наших помещений и записи видеонаблюдения); и электронная
безопасность (включая записи для входа в систему и данные для доступа).
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● Расследования: обнаружение, расследование и предотвращение
нарушений политики, мошенничества и нарушений закона в соответствии с
действующим законодательством.
● Судопроизводство: установление, осуществление и защита законных прав.
● Соблюдение правовых норм: соблюдение наших юридических и
нормативных обязательств в соответствии с действующим
законодательством.
● Улучшение наших Сайтов, услуг: выявление проблем с нашими Сайтами
или нашими услугами; планирование улучшений наших Сайтов или наших
услуг; и создание новых Сайтов или услуг.

(I) РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ СТОРОНАМ

Резюме - Раскрытие личных данных третьим лицам
Мы можем раскрывать ваши личные данные: юридическим и регулирующим
органам; наши внешние консультанты; наши процессоры; любая сторона, если это
необходимо в связи с судебным разбирательством; любая сторона, необходимая
для расследования, выявления или предотвращения уголовных преступлений;
любой покупатель нашего бизнеса; и любых сторонних поставщиков рекламы,
плагинов или контента, используемых на наших Сайтах.
Мы можем раскрывать ваши Персональные данные другим организациям в группе
NewtonX для законных деловых целей (включая управление нашими Сайтами и
предоставление вам услуг) в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, мы можем раскрывать ваши Персональные данные:
● вам и, при необходимости, вашим назначенным представителям;
● правовые и регулирующие органы, по запросу или для целей сообщения о
любом фактическом или предполагаемом нарушении применимого закона
или постановления;
● бухгалтеры, аудиторы, юристы и другие сторонние профессиональные
консультанты NewtonX, при условии соблюдения обязательных договорных
обязательств о конфиденциальности;
● сторонние обработчики (например, поставщики платежных услуг; партнеры
по опросам, поставщики маркетинговых услуг, поставщики облачных услуг и
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●

●

●

●

●

●

т. д.), расположенные в любой точке мира, в соответствии с требованиями,
указанными ниже в этом разделе (H);
любая соответствующая сторона, правоохранительный орган или суд в той
мере, в какой это необходимо для установления, осуществления или
защиты законных прав;
любая соответствующая сторона в целях предотвращения, расследования,
обнаружения или преследования уголовных правонарушений или
исполнения уголовных наказаний;
любая соответствующая сторона, если мы считаем, что раскрытие
информации необходимо и уместно для предотвращения физического,
финансового или иного ущерба, травм или убытков;
любой соответствующий сторонний покупатель (-ы) в случае, если мы
продаем или передаем все или любую соответствующую часть нашего
бизнеса или активов (в том числе в случае реорганизации, роспуска или
ликвидации); и
любого соответствующего стороннего поставщика, где наши Сайты
используют стороннюю рекламу, плагины или контент. Если вы решите
взаимодействовать с любой такой рекламой, плагинами или контентом,
ваши Персональные данные могут быть переданы соответствующему
стороннему провайдеру. Мы рекомендуем вам ознакомиться с политикой
конфиденциальности этой третьей стороны, прежде чем взаимодействовать
с ее рекламой, плагинами или контентом.
Если мы привлекаем стороннего Оператора для обработки ваших
Персональных данных, Оператор будет связан договорными
обязательствами: (i) обрабатывать Персональные данные только в
соответствии с нашими предыдущими письменными инструкциями; и (ii)
использовать меры по защите конфиденциальности и безопасности
Персональных данных; вместе с любыми дополнительными требованиями в
соответствии с действующим законодательством.

●

(J) МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Краткое изложение - Международная передача личных данных
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Мы можем передавать ваши личные данные получателям в других странах. Когда
мы передаем Персональные данные из ЕЭЗ получателю за пределами ЕЭЗ,
который не находится в Адекватной юрисдикции, мы делаем это на основе
Стандартных договорных положений.
В связи с международным характером нашей деятельности нам может
потребоваться передать ваши Персональные данные внутри группы NewtonX и
третьим лицам, как указано в Разделе (H) выше, в связи с целями, изложенными в
этом Уведомлении. По этой причине мы можем передавать ваши Персональные
данные в другие страны, в которых могут действовать законы и требования по
защите данных, отличные от тех, которые применяются в стране, в которой вы
находитесь.
Когда мы передаем ваши Персональные данные из ЕЭЗ получателям,
находящимся за пределами ЕЭЗ, которые не находятся в Адекватной юрисдикции,
мы делаем это на основе Стандартных договорных условий. Вы можете запросить
копию наших Стандартных договорных условий, используя контактную
информацию, указанную в Разделе (R) ниже.
Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вы должны знать, что
предоставляемые вами Персональные данные передаются нам и обрабатываются
в Соединенных Штатах и будут защищены в соответствии с этой политикой
конфиденциальности и законами Соединенных Штатов, которые могут не будьте
так защищены, как законы вашей страны. Обратите внимание, что когда вы
передаете какие-либо Персональные данные напрямую юридическому лицу
NewtonX, учрежденному за пределами ЕЭЗ, мы не несем ответственности за
такую передачу ваших Персональных данных. Тем не менее, мы будем
обрабатывать ваши персональные данные с момента их получения в соответствии
с положениями настоящего Уведомления.
(K) БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ

Резюме - Безопасность данных
Мы применяем соответствующие технические и организационные меры
безопасности для защиты ваших Персональных данных. Пожалуйста, убедитесь,
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что любые Персональные данные, которые вы отправляете нам, отправляются
безопасно.
Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры
безопасности, предназначенные для защиты ваших Персональных данных от
случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения,
несанкционированного раскрытия, несанкционированного доступа и других
незаконных или несанкционированных форм обработки в соответствии с
применимым законодательством.
Поскольку Интернет является открытой системой, передача информации через
Интернет не является полностью безопасной. Хотя мы предпримем все разумные
меры для защиты ваших Персональных данных, мы не можем гарантировать
безопасность ваших данных, передаваемых нам через Интернет - любая такая
передача осуществляется на ваш страх и риск, и вы несете ответственность за
обеспечение того, чтобы любые Персональные данные, которые вы отправляете
мы отправляем надежно.
(L)ТОЧНОСТИ ДАННЫХ

Сводка- Точность данных
Мы предпринимаем все разумные шаги для обеспечения точности и актуальности
ваших Персональных данных, а также для их удаления или исправления, если нам
станет известно о неточностях.
Мы предпринимаем все разумные шаги для обеспечения того, чтобы:
● Ваши Персональные данные, которые мы обрабатываем, были точными и,
при необходимости, поддерживались в актуальном состоянии; и
● любые ваши Персональные данные, которые мы обрабатываем, которые
являются неточными (с учетом целей, для которых они обрабатываются),
удаляются или исправляются без промедления.
● Время от времени мы можем просить вас подтвердить точность ваших
Персональных данных.
(M) МИНИМИЗАЦИЯ ДАННЫХ
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Резюме - Минимизация данных
Мы предпринимаем все разумные шаги, чтобы ограничить объем ваших
Персональных данных, которые мы обрабатываем, до необходимого уровня.
Мы предпринимаем все разумные шаги для обеспечения того, чтобы ваши
Персональные данные, которые мы обрабатываем, ограничивались теми
Персональными данными, которые разумно необходимы в связи с целями,
изложенными в этом Уведомлении.
(N)УДЕРЖАНИЮ ДАННЫХ

Сводка по- Сохранение данных
Мы предпринимаем все разумные шаги, чтобы гарантировать, что ваши
Персональные данные будут храниться только до тех пор, пока они необходимы в
связи с законной целью.
Мы предпринимаем все разумные шаги для обеспечения того, чтобы ваши
Персональные данные обрабатывались только в течение минимального периода,
необходимого для целей, изложенных в этом Уведомлении. Критерии для
определения срока, в течение которого мы будем хранить ваши Персональные
данные, следующие:
(1) мы будем хранить копии ваших Персональных данных в форме, позволяющей
идентификацию, только до тех пор, пока: (a) мы поддерживаем постоянные
отношения с вы (например, если вы являетесь пользователем наших услуг,
являетесь Экспертом (или подали заявку, чтобы стать одним из них), или вы на
законных основаниях включены в наш список рассылки и не отказались от
подписки); (б) если вы перестанете быть Экспертом, через шесть (6) лет после
вашего последнего взаимодействия с любым клиентом NewtonX; или (c) ваши
Персональные данные необходимы в связи с законными целями, изложенными в
этом Уведомлении, для чего у нас есть действующее правовое основание
(например, когда у нас есть законный интерес в обработке ваших данных для
целей ведения нашего бизнеса и выполнение наших обязательств по контракту),
плюс: (2) продолжительность: (а) любого применимого срока исковой давности в
соответствии с применимым законодательством (т. е. любого периода, в течение
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которого любое лицо может предъявить нам судебный иск в связи с вашими
Персональными данными, или к которым могут иметь отношение ваши
Персональные данные); и (b) дополнительные два (2) месяца после окончания
такого применимого срока исковой давности (так что, если лицо предъявляет
претензию в конце срока исковой давности, нам все равно предоставляется
разумный период времени, в течение которого идентифицировать любые Личные
данные, которые имеют отношение к этой претензии), и: (3) кроме того, если будут
предъявлены какие-либо соответствующие юридические претензии, мы можем
продолжать обрабатывать ваши Личные данные в течение таких дополнительных
периодов, которые необходимы в связи с этой претензией.
В течение периодов, указанных в пунктах (2) (a) и (2) (b) выше, мы будем
ограничивать нашу обработку ваших персональных данных хранением и
поддержанием безопасности этих данных, за исключением случаев, когда эти
данные должны быть рассмотрены в связи с любым судебным иском или любым
обязательством в соответствии с применимым законодательством.
По истечении периодов, указанных в пунктах (1), (2) и (3) выше, каждый в той
степени, в которой это применимо, мы либо: * безвозвратно удалим, либо
уничтожим соответствующие Персональные данные; или * анонимизировать
соответствующие Персональные данные.
(O) ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА

Краткое изложение - Ваши законные права
В соответствии с действующим законодательством вы можете иметь ряд прав, в
том числе: право не предоставлять нам свои Личные данные; право доступа к
вашим Персональным данным; право требовать исправления неточностей; право
требовать удаления или ограничения обработки ваших Персональных данных;
право возражать против обработки ваших персональных данных; право на
передачу ваших Персональных данных другому Контролеру; право отозвать
согласие; и право подавать жалобы в органы по защите данных. Мы можем
потребовать подтверждение вашей личности, прежде чем мы сможем реализовать
эти права.
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В соответствии с действующим законодательством у вас может быть ряд прав в
отношении обработки ваших соответствующих персональных данных, в том числе:
● право не предоставлять нам свои персональные данные (однако, обратите
внимание, что мы не можем предоставить вам полную выгоду. наших
Сайтов или наших услуг, если вы не предоставите нам свои Персональные
данные - например, мы не сможем обрабатывать ваши заказы без
необходимых данных);
● право запрашивать доступ к вашим Релевантным персональным данным
или их копии, а также информацию о характере, обработке и раскрытии этих
Релевантных персональных данных;
● право требовать исправления любых неточностей в ваших Релевантных
персональных данных;
право требовать на законных основаниях:
● удаление ваших Релевантных персональных данных; или ограничение
обработки ваших Соответствующих персональных данных; право на
законных основаниях возражать против обработки ваших соответствующих
персональных данных нами или от нашего имени;
● право на передачу определенных Релевантных персональных данных
другому Контролеру в структурированном, широко используемом и
машиночитаемом формате, насколько это применимо;
● когда мы обрабатываем ваши Соответствующие персональные данные на
основании вашего согласия, право отозвать это согласие (с учетом того, что
такой отзыв не влияет на законность любой обработки, выполненной до
даты, на которую мы получили уведомление о таком отзыве, и не
предотвратить Обработку ваших Персональных данных на любых других
доступных юридических основаниях); и
● право подавать жалобы относительно обработки ваших соответствующих
персональных данных в орган по защите данных (в частности, в орган по
защите данных государства-члена ЕС, в котором вы проживаете, или в
котором вы работаете, или в котором имело место предполагаемое
нарушение. , каждый, если применимо). Список контролирующих органов
доступен здесь: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Это не влияет на ваши законные права.
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Чтобы воспользоваться одним или несколькими из этих прав или задать вопрос об
этих правах или любом другом положении настоящего Уведомления или о нашей
обработке ваших личных данных, используйте контактную информацию,
указанную в разделе (R) ниже. Обратите внимание:
мы можем потребовать подтверждение вашей личности, прежде чем мы сможем
реализовать эти права; и если ваш запрос требует установления дополнительных
фактов (например, определения того, не соответствует ли какая-либо Обработка
применимому законодательству), мы рассмотрим ваш запрос в разумные сроки до
принятия решения о том, какие действия предпринять.
(P) COOKIES И АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Резюме - Файлы cookie и аналогичные технологии
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, размещая или читая
файлы cookie и аналогичные технологии. Для получения дополнительной
информации см. Нашу Политику использования файлов cookie.
Когда вы посещаете Сайт, мы можем размещать файлы cookie на вашем
устройстве или читать файлы cookie, уже находящиеся на вашем устройстве, при
условии получения вашего согласия, если это необходимо, в соответствии с
действующим законодательством. Мы используем файлы cookie для записи
информации о вашем устройстве, вашем браузере и, в некоторых случаях, ваших
предпочтениях и привычках просмотра. Мы можем обрабатывать ваши
персональные данные с помощью файлов cookie и аналогичных технологий в
соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
(Q) ПРЯМЫЙ МАРКЕТИНГ

Резюме - Прямой маркетинг
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, чтобы связываться с вами
и предоставлять информацию об услугах, которые могут вас заинтересовать. Вы
можете бесплатно отказаться от подписки в любое время.
Мы можем обрабатывать ваши персональные данные, чтобы связываться с вами
по электронной почте, телефону, прямой почтой или в других форматах связи,
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чтобы предоставить вам информацию об услугах, которые могут вас
заинтересовать. Если мы предоставляем вам услуги, мы можем отправлять вам
информацию о наших услугах, предстоящих рекламных акциях и другую
информацию, которая может вас заинтересовать, используя контактные данные,
которые вы нам предоставили, и всегда в соответствии с действующим
законодательством.
Вы можете отказаться от подписки на нашу рассылку рекламных рассылок в
любое время, просто нажав на ссылку отказа от подписки, которая содержится в
каждом рассылаемом нами рекламном письме. После того, как вы откажетесь от
подписки, мы не будем отправлять вам дополнительные рекламные электронные
письма, но мы можем продолжать связываться с вами в объеме, необходимом для
оказания любых запрошенных вами услуг.
(R) КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Резюме - Контактные данные
Вы можете связаться с нами по почте, телефону, факсу, электронной почте или
через нашу онлайн-форму «Связаться с нами».
Если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или опасения по поводу
какой-либо информации в этом Уведомлении или любых других проблем,
связанных с обработкой персональных данных, выполняемой нами или от нашего
имени, пожалуйста, обращайтесь:
● Юридический отдел NewtonX, Inc. 60 East 42nd Street 3 Floor New York NY
10165
● Телефон: (212) 984-8500
● Факс: (212) 984-2485
● Электронная почта: privacy@newtonx.comсоюзом.
(S) ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Адекватная юрисдикция» означает юрисдикцию, официально назначенную
ЕвропейскимКомиссия как обеспечивающая адекватный уровень защиты
Персональных данных.
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«Cookie» означает небольшой файл, который размещается на вашем устройстве,
когда вы посещаете веб-сайт (включая наши сайты). В этом Уведомлении ссылка
на «Cookie» включает аналогичные технологии, такие как веб-маяки и чистые
файлы GIF.
«Контролер» означает лицо, которое решает, как и почему обрабатываются
Персональные данные. Во многих юрисдикциях Контроллер несет основную
ответственность за соблюдение применимых законов о защите данных.
«Эксперт» означает любое лицо, выполнившее какую-либо версию Условий и
положений NewtonX о членстве в Эксперте, и членство в котором не было
прекращено (либо NewtonX, либо по их запросу). .
«Орган по защите данных» означает независимый государственный орган,
которому по закону поручено следить за соблюдением применимых законов о
защите данных.
«ЕЭЗ» означает Европейское экономическое пространство.
«Персональные данные» означают информацию, которая относится к любому
физическому лицу или по которой любое лицо прямо или косвенно можно
идентифицировать, в частности, путем ссылки на идентификатор, такой как имя,
идентификационный номер, данные о местоположении, онлайн-идентификатор
или на один или несколько факторы, специфичные для физической,
физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или
социальной идентичности этого человека.
«Процесс», «Обработка» или «Обработка» означает все, что выполняется с
любыми Персональными данными, независимо от того, используются ли
автоматизированные средства, такие как сбор, запись, организация,
структурирование, хранение, адаптация или изменение, поиск, консультации,
использование, раскрытие путем передачи, распространения или иного
предоставления, согласования или комбинации, ограничения, стирания или
уничтожения.
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«Обработчик» означает любое физическое или юридическое лицо, которое
обрабатывает Персональные данные от имени Контроллера (кроме сотрудников
Контроллера).
«Профилирование» означает любую форму автоматизированной обработки
Персональных данных, состоящую из использования Персональных данных для
оценки определенных личных аспектов, касающихся физического лица, в
частности, для анализа или прогнозирования аспектов, касающихся работы этого
физического лица на работе, экономической ситуации, здоровья, личные
предпочтения, интересы, надежность, поведение, местоположение или движения.
«Соответствующие персональные данные» означают персональные данные, в
отношении которых мы являемся Контролером.
«Конфиденциальные персональные данные» означают персональные данные о
расе или этнической принадлежности, политических взглядах, религиозных или
философских убеждениях, членстве в профсоюзе, физическом или психическом
здоровье, сексуальной жизни, любых фактических или предполагаемых уголовных
преступлениях или наказаниях, национальном идентификационном номере или
любой другой информации. которые могут считаться конфиденциальными в
соответствии с действующим законодательством.
«Стандартные договорные положения» означают типовые условия передачи,
принятые Европейской комиссией или принятые органом по защите данных и
одобренные Европейской комиссией.
«Сайт» означает любой веб-сайт, управляемый или поддерживаемый нами или от
нашего имени.
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