Положение о
конфиденциальности Lenovo
Lenovo знает, что во всем мире конфиденциальность имеет
огромное значение для всех и каждого: клиентов компании,
посетителей веб-сайта, пользователей продукции. Именно поэтому
ответственное использование и защита личных и иных данных,
которые находятся в распоряжении компании Lenovo, является
нашей главной ценностью. Для получения более подробной
информации об использовании личной информации перейдите по
одной из ссылок ниже. Если у вас остались вопросы или появились
предложения, направляйте их нам по адресу help@wearelegion.ru.
Положение о конфиденциальности, редакция от 1 декабря 2017 г.

О настоящем положении
Сфера применения настоящего положения
Конфиденциальность личной информации наших клиентов и партнеров имеет
ключевое значение для компании Lenovo. Данное положение о
конфиденциальности применимо к веб-сайтам, которые находятся в
собственности и управляются компанией Lenovo Group Ltd и дочерними
компаниями группы (Lenovo). В настоящем положении рассказывается о порядке
предоставления информации веб-сайтам Lenovo (например, www.lenovo.com),
описывается тип собранной информации, способ ее использования, круг лиц,
которым она предоставляется, и принципы защиты конфиденциальности этой
информации.

Сферы, к которым не относится настоящее положение
Веб-сайты Lenovo могут содержать ссылки на сторонние веб-сайты. Компания
Lenovo не несет ответственности за защиту конфиденциальности на этих сайтах.
Следует также принять во внимание, что настоящее положение не применимо к
информации, собранной с использованием продуктов и программного
обеспечения Lenovo, а также полученной из иных источников. Для получения
более подробной информации о порядке соблюдения конфиденциальности
продуктов и программного обеспечения нашей компании ознакомьтесь с
Положением о конфиденциальности продукции Lenovo здесь..

Изменение настоящего положения:
Конфиденциальность личной информации наших клиентов и партнеров имеет
ключевое значение для компании Lenovo. Данное положение о
конфиденциальности применимо к веб-сайтам, которые находятся в
собственности и управляются компанией Lenovo Group Ltd и дочерними
компаниями группы (Lenovo). В настоящем положении рассказывается о порядке
предоставления информации веб-сайтам Lenovo (например, www.lenovo.com),
описывается тип собранной информации, способ ее использования, круг лиц,
которым она предоставляется, и принципы защиты конфиденциальности этой
информации.

Сведения, которые собирает Lenovo на своих вебсайтах
От посетителей своих веб-сайтов компания Lenovo получает следующие
сведения.

Сведения, предоставленные вами добровольно.
В большинстве случаев пользователи могут посещать сайты компании Lenovo, не
идентифицируя себя. Однако иногда ваша личная информация может
понадобиться компании Lenovo или ее поставщикам. Вы сами решаете,
предоставлять свою личную информацию или нет, в каждом отдельном случае.
Например, компания Lenovo может собирать ваши личные данные, когда вы

размещаете заказ на сайте компании: имя, адрес, адрес электронной почты,
номера телефонов, данные платежной карты, данные для персонализации
устройства или программного обеспечения компании Lenovo, номер полиса
социального страхования (или другого документа, удостоверяющего личность),
дата рождения и иные предоставленные вами сведения. Lenovo использует эти
сведения, чтобы быстрее обрабатывать заказы и связываться с вами при
возникновении проблем с вашим заказом. Кроме того, при покупке услуги,
привязанной к типу устройства, ваши личные данные могут понадобиться для
получения отчета о кредитных операциях (при необходимости). Обратите
внимание, что, если вы откажетесь дать необходимые личные данные, компания
не сможет предоставить вам запрашиваемые продукты или услуги.
Компания может попросить вас предоставить личные данные в иных случаях: при
участии в розыгрышах, конкурсах или иных акциях, при подписке на рекламные
или информационные рассылки Lenovo, при прохождении опроса, при участии в
работе форума или блога пользователей, во время общения с представителями
компании Lenovo на выставке-презентации, конференции или другом подобном
мероприятии. Мы используем предоставленную вами информацию для
разработки и повышения качества работы веб-сайта и продукции Lenovo,
персонализации вашей работы с сайтом, консультаций и предоставления
рекомендаций по выбору продукта, а также в иных целях, не противоречащих
настоящей политике.
Lenovo также изучает демографические данные (возраст, пол и т. д.), интересы и
поведение потребителей продукции компании на основе сведений,
предоставленных ими во время покупки продукта или в течение периода действия
акции, полученных в результате прохождения опросов или из журналов
регистрации событий серверов компании. Компания Lenovo использует эту
информацию для повышения качества обслуживания клиентов. Компания Lenovo
изучает и анализирует данные в совокупности, чтобы исключить выявление
личной информации какого-либо пользователя. Lenovo может предоставлять
такие совокупные данные своим поставщикам.
Наконец, компания также может запрашивать у вас личные данные в случае, если
вы выражаете заинтересованность в одной из предложенных компанией Lenovo
вакантных должностей, заполняя анкету на нашем сайте. Полученные от вас
данные будут отображаться в ходе заполнения анкеты и использоваться
компанией Lenovo исключительно в целях оценки вашей кандидатуры на
заявленную должность.

Сведения, получаемые автоматически.
Журналы регистрации событий веб-серверов компании Lenovo автоматически
собирают доменные имена и определенные данные, относящиеся к посетителям
сайтов компании (например, IP-адрес или идентификатор устройства). Такие
сведения не позволяют идентифицировать посетителей сайтов компании
напрямую и используются для подсчета количества посещений и просмотренных
страниц, определения среднего времени, проведенного на сайте Lenovo, и
получения информации об использовании сайта. Компания собирает эту
информацию в целях соответствия законодательным или нормативным
требованиям, оценки использования сайтов компании, повышения качества
контента сайтов и предоставления персонализированных рекламных объявлений.

Эти сведения не используются в форме, дающей возможность напрямую
идентифицировать кого-либо из посетителей сайтов компании Lenovo. Компания
может собирать такие сведения с использованием файлов cookie согласно
приведенным далее объяснениям в разделе «Использование компанией Lenovo
файлов cookie, веб-маяков, аналитики и связанных с этим технологий для
рекламы в Интернете и иных целей».

Сведения, получаемые из иных источников.
Данные, предоставленные вами на веб-сайтах Lenovo, могут дополняться
информацией, полученной из других источников. Например, если у вашей
компании изменится почтовый адрес, мы внесем соответствующие поправки.
Целостность и точность данных является залогом высокого качества
предоставляемых нами услуг.

Способы использования и предоставления сведений,
собранных компанией Lenovo, на веб-сайтах компании
Ниже подробно описывается, в каких целях ваша личная информация может
использоваться компанией Lenovo и передаваться третьим сторонам. К каждому
отдельному веб-сайту может быть применим один или несколько из
перечисленных разделов. Компания Lenovo может предоставить ваши личные
данные поставщикам, предоставляющим услуги компании Lenovo согласно
заключенному договору. Компания Lenovo может прибегать к услугам
поставщиков для сбора, обработки и анализа данных. Такие поставщики обязаны
соблюдать условия политики конфиденциальности компании Lenovo.

Порядок действий при запросе или размещении заказа на
продукт/услугу
Если вы оставляете на веб-сайте Lenovo запрос или размещаете заказ,
связанный с приобретением продукции или услуг, возвратом товара, получением
маркетинговых материалов и пр., мы будем использовать личную информацию,
предоставленную в этом запросе. С целью обработки вашего запроса мы можем
передавать вашу личную информацию третьим сторонам, например другим
отделам компании Lenovo, поставщикам услуг Lenovo, поставщикам продукции,
финансовым и транспортным организациям, почтовым службам, а также
государственным учреждениям, участвующим в выполнении операции (например,
таможенному управлению). Также вас могут пригласить к участию в опросе о
качестве предоставленных услуг или в маркетинговом исследовании. Об условиях
отказа от участия в опросах и (или) иных рассылках, связанных с маркетинговыми
исследованиями, смотрите главу «Маркетинг», представленную ниже.

Lenovo ID и регистрация продукта
При создании вами идентификатора Lenovo ID или регистрации вашего продукта
Lenovo мы собираем информацию о вас и вашем (-их) устройстве (-ах), включая
ваши личные данные. Помимо идентификатора Lenovo ID мы можем попросить
вас указать ваше имя, адрес электронной почты, язык и регион/страну, тип/модель

устройства, IP-адрес, серийный номер устройства, дату регистрации устройства и
любые другие данные об активации, относящиеся к вашей операционной системе.
Компания использует ваш Lenovo ID для вашей идентификации в системе при
использовании вами онлайновых услуг, например онлайн-магазина или сайта
клиентской службы поддержки Lenovo. Если вы желаете деактивировать свой
идентификатор Lenovo ID, то можете сделать это в любое время. Для этого
свяжитесь с help@wearelegion.ru.

Маркетинг
Компания Lenovo и некоторые поставщики или партнеры также могут
использовать предоставленные вами сведения на определенных веб-сайтах
Lenovo в маркетинговых целях, например если вы подписываетесь на получение
рекламных или информационных сообщений либо участвуете в розыгрыше,
конкурсе или акции, при наличии предварительно полученного от вас разрешения.
Вы можете отказаться от получения наших рекламных рассылок. Для этого
выполните инструкции по отмене подписки, которые содержатся в рекламном
сообщении, указав параметры рассылки с рекламной информацией на странице
настроек своей учетной записи, либо свяжитесь с нами по адресу
help@wearelegion.ru.

Отзывы
Иногда компания Lenovo публикует на своем сайте обзоры продуктов, отзывы и
другие положительные мнения довольных клиентов. С вашего согласия мы можем
разместить ваши комментарии с указанием вашего имени. Если вы захотите
изменить или удалить свои комментарии, то можете связаться с нами по
адресу help@wearelegion.ru.

Мониторинг качества услуг
Выполнение определенных действий на веб-сайте также предполагает общение
по телефону с представителями компании Lenovo или ее поставщиками
ремонтных услуг. Обратите внимание, что в некоторых случаях компания может
записывать и сохранять подобные звонки в целях обучения персонала и контроля
качества обслуживания. Если вы не желаете, чтобы ваш звонок записывался,
сообщите об этом оператору.

Взаимоотношения с бизнес-партнерами
Если вы являетесь представителем бизнес-партнера Lenovo (т. е. дистрибьютора
или торгового партнера Lenovo), то можете посещать веб-сайт компании в
определенных целях бизнес-партнеров Lenovo. Личные данные, передаваемые
нам через такие сайты, могут быть использованы для укрепления деловых
отношений с вашей компанией (например, для рассылки новостей о партнерских
программах). Кроме того, некоторая информация о вашей компании может быть
передана другим партнерам, а также настоящим или потенциальным клиентам
Lenovo (с соблюдением существующих соглашений о конфиденциальности).
Помимо этого, вас могут пригласить к участию в маркетинговом исследовании или

опросе о качестве услуг, предоставленных в рамках отдельной деловой операции
или программы.

Раскрытие информации на законных основаниях
В ряде случаев, предусмотренных законодательством, личная информация может
быть раскрыта на основании судебного распоряжения или другого решения
официальных органов власти. По этой причине компания Lenovo может передать
личные данные или иную информацию контролирующим органам или
государственным структурам, судам общего права, коллегиям суда и органам
правопорядка для защиты ваших прав, вашей безопасности или безопасности
иных лиц, для расследования случаев мошенничества или в качестве ответа на
запрос со стороны государства при наличии веских оснований полагать, что это
отвечает требованиям законодательства.

Блоги и дискуссионные форумы
Примите во внимание, что информация, предоставляемая вами в рамках блога
или дискуссионного форума Lenovo, может оказаться доступной широкому кругу
участников, имеющих доступ к этим ресурсам, как внутри компании Lenovo, так и
за ее пределами. Также обратите внимание, что отдельные блоги, форумы и
дискуссионные группы могут быть размещены на платформе организаций, не
имеющих отношения к компании Lenovo, и (или) могут иметь дополнительные
правила и условия. Мнение каждого участника блога, форума или группы
является индивидуальным и не отражает официальной позиции компании Lenovo.

Функции и виджеты социальных сетей
Некоторые сайты компании содержат функции и ссылки на социальные сети,
например панель доступа к социальным сетям со значками, которые направляют
на определенные сайты c присутствием Lenovo (например, на страницу Lenovo на
Facebook, ленту Lenovo в Twitter). Эти функции могут получить ваш IP-адрес и
информацию о том, на какую страницу вы перешли с нашего сайта. Кроме того,
для исправной работы данных функций может быть установлен файл cookie.
Функции и виджеты социальных сетей размещаются напрямую на нашем сайте
либо на платформе другой компании. Взаимодействие с данными функциями
регулируется политикой конфиденциальности компании, предоставляющей эти
функции.

Функции и виджеты социальных сетей
Некоторые сайты компании содержат функции и ссылки на социальные сети,
например панель доступа к социальным сетям со значками, которые направляют
на определенные сайты c присутствием Lenovo (например, на страницу Lenovo на
Facebook, ленту Lenovo в Twitter). Эти функции могут получить ваш IP-адрес и
информацию о том, на какую страницу вы перешли с нашего сайта. Кроме того,
для исправной работы данных функций может быть установлен файл cookie.
Функции и виджеты социальных сетей размещаются напрямую на нашем сайте
либо на платформе другой компании. Взаимодействие с данными функциями
регулируется политикой конфиденциальности компании, предоставляющей эти
функции.

Единая учетная запись
Вы можете входить в определенные разделы наших веб-сайтов с помощью служб
единого входа (Facebook Connect или провайдер Open ID). Такие службы
проверяют подлинность вашей учетной записи, предлагают возможность
поделиться с нами определенными личными данными (например, указать ваше
имя и электронный адрес), а также предварительно заполнить нашу форму
подписки. Такие службы, как Facebook Connect, дают возможность опубликовать
информацию о ваших действиях на этом веб-сайте на странице вашего профиля,
чтобы поделиться с друзьями и коллегами.

Фреймы и сайты с пометкой «на платформе...»
На некоторых страницах нашего сайта мы используем технологии фрейминга,
чтобы предоставлять контент от наших поставщиков или партнеров, сохранив при
этом облик и дизайн сайта Lenovo. При этом определенные фирменные веб-сайты
Lenovo могут находиться под управлением поставщиков или партнеров и иметь
логотип «на платформе...». Обратите внимание, что работа таких сайтов может
регулироваться политиками и практиками соблюдения конфиденциальности
наших поставщиков или партнеров, которые отличаются от политики Lenovo или
сайта Lenovo.com.

Иные источники
Помимо вышеперечисленного в некоторых ситуациях компания Lenovo вынуждена
раскрыть вашу личную информацию сторонам, наряду с указанными выше,
включая, помимо прочего, юридических консультантов или бюро по взысканию
долгов.

Передача компанией Lenovo ваших личных данных за
рубеж
Lenovo является международной группой, чьи предприятия, технические системы,
производственные и управленческие структуры работают в трансграничном
режиме. Таким образом, при наличии законных оснований мы можем передавать
ваши личные данные в рамках компании Lenovo (в том числе дочерним
предприятиям, филиалам и материнским компаниям) или нашим поставщикам и
бизнес-партнерам, а также в другие страны мира, где Lenovo осуществляет
коммерческую деятельность (включая, помимо прочего, Соединенные Штаты
Америки и Китай). Порядок соблюдения конфиденциальности и правила
информационной безопасности обеспечат защиту ваших личных данных в любой
точке мира, независимо от места передачи или хранения этой информации.
Обратите внимание, что законы о конфиденциальности одних стран могут
отличаться от законов о конфиденциальности вашей страны. В таких государствах
Lenovo придерживается описанных выше правил обработки информации и
принимает необходимые меры для соблюдения применимого законодательства о
защите данных при передаче и обработке вашей информации. При
необходимости Lenovo также соблюдает условия договоров, подписанных между

компаниями группы Lenovo или между партнерами либо поставщиками Lenovo в
целях регулирования процесса передачи, обработки и защиты личных данных.
В дополнение к порядку соблюдения конфиденциальности, установленному
настоящей политикой, подразделение группы компаний Lenovo — Motorola
Mobility — разработало свод «Обязательные корпоративные правила» в
отношении внутренней передачи информации между компаниями группы Motorola
Mobility в Европейском союзе и компаниями группы Motorola Mobility в других
странах. Эти правила были одобрены определенным органом Европейского союза
по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных и
представляют собой часть целенаправленной политики Motorola Mobility по
обеспечению достаточного уровня защиты личной информации, которая
обрабатывается компанией Motorola Mobility вне зависимости от места ее
хранения. Полный список данных правил приведен здесь. Для получения
дополнительной информации свяжитесь с help@wearelegion.ru.

Использование компанией Lenovo файлов cookie, вебмаяков, аналитики и связанных с этим технологий для
рекламы в Интернете и иных целей
Мы собираем определенные сведения автоматически и сохраняем их в файлах
журнала. Эта практика типична для большинства веб-сайтов. Иногда мы собираем
сведения о поведении посетителей наших веб-сайтов во время просмотра
онлайн-ресурсов, чтобы улучшать обслуживание клиентов, повышать качество
работы с веб-сайтом или подбирать рекламные объявления исходя из
предпочтений клиента.
Например, мы отслеживаем домены, с которых посетители попадают на наш вебсайт, а также оцениваем активность посетителя на сайтах Lenovo. Однако мы
обрабатываем эти сведения таким образом, что идентифицировать какого-либо
посетителя сайта невозможно (ниже такие сведения именуются «анонимной
информацией»). Представители компании Lenovo или иные лица, выступающие от
имени Lenovo, могут использовать эти данные для анализа тенденций и сбора
статистики, улучшения качества веб-сайтов и предоставления адресной рекламы.

История посещения сайтов
Информация о деловых операциях также может быть использована в анонимной
форме и в комбинации с другими данными в аналитических целях. Такие
сведения иногда называются «историей посещения сайтов». В подобных случаях
используется только анализ в обобщенной форме, позволяющий выявлять
основные тенденции. Данные об отдельных операциях не рассматриваются.

Файлы cookie
Lenovo может использовать файлы cookie, например GoogleAnalytics и
DoubleClick, чтобы сохранять и отслеживать информацию о ваших посещениях в
целях обеспечения удобной работы с веб-сайтом согласно вашим предпочтениям.
Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты данных, которые
передаются с веб-сервера на ваш браузер и хранятся на жестком диске вашего

компьютера. Lenovo использует файлы cookie для аутентификации пользователя
и навигации посетителя по сайту компании. Файлы cookie позволяют сохранять
пароли и установленные вами параметры, чтобы вам не приходилось вводить их
заново при следующем посещении сайта. Мы также используем файлы cookie для
предоставления рекламных объявлений в соответствии с текущими
предпочтениями пользователя, оценки структуры трафика, определения
просмотренных вами разделов сайта и выявления тенденций посещаемости.
Lenovo может применять эти сведения для определения маршрутов навигации по
сайту и выявления стандартной структуры трафика, включая сайты, с которых
пришел пользователь. Мы используем эту информацию, чтобы упрощать
навигацию по сайту, подбирать рекомендации о продукции и формировать наш
сайт таким образом, чтобы вам было проще и удобнее с ним работать. Процедура
использования файлов cookie довольно типичная. Большинство браузеров
изначально настроено на прием файлов cookie. Однако если вы не желаете
сохранять файлы cookie, то можете:
•
•
•
•
•

не использовать наши сайты;
выбрать в браузере функцию показа уведомлений о получении файла cookie;
выбрать в браузере функцию отказа от приема файлов cookie;
удалить наши файлы cookie после посещения сайта Lenovo;
просматривать наш сайт, используя функцию анонимного просмотра браузера (она
называется Incognito в Chrome, InPrivate в Internet Explorer, Private Browsing в
Firefox и Safari и т. д.).

Однако обратите внимание, что определенные веб-сайты Lenovo могут не
отвечать на запросы Do-Not-Track («Не отслеживать»), отправляемые некоторыми
браузерами. Также примите к сведению, что некоторые функции веб-сайтов
Lenovo не будут работать должным образом без приема файлов cookie.
Для получения информации о контроле или удалении файлов cookie, а также об
условиях отказа от получения определенных адресных рекламных предложений,
сформированных на основе истории просмотров вашего браузера, посетите
http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info или
www.youronlinechoices.eu. Здесь находится подробное руководство по работе с
файлами cookie, включая инструкцию по отказу от рекламных рассылок.
Если вы хотите отказаться от рассылки сообщений службы Google Analytics для
размещения медийных объявлений и (или) от рассылки контекстно медийной сети
Google (Google Display Network), укажите соответствующие параметры в
диспетчере рекламных предпочтений Google (Ads Preferences Manager). Кроме
того, вы можете воспользоваться расширением для браузера Google Analytics
Opt-out, чтобы блокировать Google Analytics. Подробные инструкции по
использованию данного расширения в браузере, установленном на вашем
продукте или на мобильном устройстве, приведены в меню «Справка» вашего
браузера или мобильного устройства либо в руководстве по эксплуатации
продукта.

Локальные объекты хранения
Для сохранения сведений о контенте и параметрах настройки мы также можем
использовать локальные объекты хранения (LSO), например файлы Flash cookie и
HTML5. Поставщики и партнеры, поддерживающие определенные функции

нашего сайта или предоставляющие медийную рекламу в зависимости от истории
просмотров вашего веб-браузера, также используют объекты LSO, например
HTML5, для сбора и хранения данных. Различные браузеры предлагают разные
инструменты управления для удаления объектов LSO на базе HTML5. Для
управления файлами Flash cookie нажмите здесь..

Интернет-реклама
Lenovo также может использовать службы, выполняемые на платформах других
компаний, например Google Analytics для размещения медийных объявлений,
ремаркетинг в Google Analytics, службу отчетности по показам рекламных
объявлений в контекстно медийной сети Google, рекламное решение DoubleClick
Campaign Manager, а также службу отчетности Google Analytics о
демографических данных и категориях интересов пользователей, чтобы
оказывать поддержку предоставляемых услуг, анализировать использование
наших веб-сайтов и продуктов клиентами компании, а также публиковать
рекламные объявления и управлять ими в зависимости от интересов посетителей
сайта. Эти службы могут собирать сведения, направленные вашим браузером или
через файлы cookie, например ваш IP-адрес (подробнее об управлении файлами
cookie смотрите раздел «Файлы cookie» выше).
Эти сведения могут использоваться для оценки тенденций использования вебсайта и показа рекламных объявлений продукции Lenovo при просмотре как вебсайтов Lenovo, так и сторонних сайтов. Такие рекламные объявления
подбираются на основе данных о посещении пользователем веб-сайта Lenovo.
Компания Lenovo и ее поставщики, включая Google и DoubleClick, используют
файлы cookie, чтобы формировать отчеты о просмотре продемонстрированной
вам рекламы, прочих вариантах использования рекламных служб и
взаимодействии при просмотре таких рекламных объявлений и работе с
рекламными службами, связанными с посещением веб-сайта Lenovo.

Веб-маяки и прочие технологии
Чтобы персонализировать взаимодействие с пользователями, на некоторых
страницах сайтов Lenovo могут применяться веб-маяки и другие технологии сбора
информации, например JavaScript и ETag. При посещении этих страниц
формируется анонимное уведомление о таком посещении. Оно может быть
обработано нашей компанией или нашими поставщиками. Веб-маяки обычно
работают в комбинации с файлом cookie. При блокировке файлов cookie
информация о посещении страниц, на которых размещены веб-маяки, будет попрежнему передаваться на сайт, однако в этом случае она не будет связана с
анонимными идентификаторами, записанными в файле cookie.

Персонализированные URL-адреса
Другим примером индивидуализации взаимодействия с пользователем является
персонализация сайтов. Открыв персонализированные веб-страницы, вы увидите,
что информация о продуктах и услугах, представленная здесь, подобрана с
учетом ваших предыдущих действий на сайтах Lenovo, а также других данных,
предоставленных ранее. Во время посещения таких страниц происходит сбор
данных, позволяющих уточнять ваши предпочтения и улучшать содержимое. Вы

можете получить приглашение посетить персонализированную страницу в виде
ссылки в эл. письме, а также в виде уведомления после входа на веб-сайт или
перехода на страницу регистрации.
Факт перехода на подобную страницу означает, что данные о вашем посещении
будут собраны компанией Lenovo и связаны с другой индивидуальной
информацией, которой располагает Lenovo. Если вы против того, чтобы ваша
личная информация собиралась подобным способом, не переходите на такие
сайты.

Способы защиты информации
Чтобы обеспечить защиту ваших личных данных и сохранить качество этой
информации во время передачи и получения, Lenovo проводит все необходимые
организационно-технические мероприятия. Так, при передаче конфиденциальной
информации, например номера платежной карты, мы используем шифрование
для защиты ваших данных.

Срок хранения личных данных
Компания сохраняет ваши личные данные только до тех пор, пока ваша учетная
запись остается активной, или в течение всего периода предоставления вам
услуг. Мы также сохраняем ваши личные данные, если этого требуют применимые
правовые обязательства для разрешения споров и исполнения наших договоров.
Однако помните, что ни один метод защиты не сможет гарантировать полной
безопасности ваших данных в момент передачи через Интернет. По этой причине,
принимая необходимые меры для защиты ваших личных данных, Lenovo не
сможет обеспечить или иным образом гарантировать безопасности ваших
сведений любого рода, предоставляемых нашей компании напрямую либо через
наш веб-сайт. Таким образом, вы используете наш сайт на свой страх и риск.
Сведения о том, как сообщить группе обеспечения защиты информации Lenovo о
вопросах, проблемах и возможных ошибках, связанных с безопасностью данных,
вы можете просмотреть здесь..

Конфиденциальность данных детей младше 16 лет
Веб-сайты под управлением компании Lenovo или от ее лица предназначены для
использования лицами от 16 лет и старше. Компания Lenovo не заинтересована в
сборе информации о детях в возрасте младше 16 лет. Пользователи в возрасте
младше 16 лет не должны предоставлять или публиковать какую-либо
информацию на веб-сайтах Lenovo.
Компания удаляет все сведения, предоставленные детьми в возрасте до 16 лет
на веб-сайтах Lenovo, как только обнаруживает, что эти сведения были получены
от ребенка младше 16 лет, и не использует подобную информацию в каких бы то
ни было целях. Lenovo призывает родителей активно интересоваться тем, как их
дети используют Интернет, и информировать их о возможных угрозах
предоставления личных данных в Интернете.

Права в сфере защиты личных данных
Согласно применимому законодательству о защите личных данных вы вправе
контролировать процесс использования и обработки вашей личной информации
компанией Lenovo. Это может включать право (i) на запрос доступа и копии ваших
личных данных, (ii) на возражение против обработки ваших личных данных либо
запрос на исправление или уничтожение ваших личных данных, (iii) на запрет
обработки ваших личных данных и (iv) на переносимость данных. В случаях когда
мы используем ваши личные данные с вашего согласия, вы имеете право
отозвать свое согласие в любой момент времени. Тем не менее это решение не
повлияет на использование ваших личных данных компанией Lenovo в период,
предшествующий отзыву вашего согласия.
Чтобы воспользоваться каким-либо из ваших прав, свяжитесь с
нами help@wearelegion.ru. Мы рассмотрим любые подобные запросы и примем
меры по их разрешению в соответствии с применимым законодательством о
защите личных данных и попросим вас подтвердить вашу учетную запись, чтобы
мы смогли оперативно ответить на ваш запрос.
Вы также имеете право поднять вопрос или подать жалобу в соответствующий
орган по защите личных данных вашего региона в любое время.

Контакты программы Lenovo по обеспечению
конфиденциальности информации
Если у вас появятся вопросы о политике конфиденциальности, свяжитесь с
Lenovo help@wearelegion.ru. или направьте свой запрос по почте в США в
компанию Lenovo по адресу: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North
Carolina, USA 27560.

