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В этом уведомлении представлена информация о данных, которые мы собираем,
используем и раскрываем, и о нашем стремлении уважительно относиться к собираемым
личным данным.

Уведомление о конфиденциальности McAfee Мы, компания McAfee, LLC
и наши дочерние подразделения, с которыми у вас имеются деловые отношения
(“McAfee”, “мы”, "нас"), серьезно относимся к вашей конфиденциальности и
безопасности, и ваша защита является важной частью нашей основной деятельности –
защищать пользователей наших продуктов и услуг ("вы", "ваш") от рисков хищения,
повреждения и несанкционированного доступа к информации и действиям в Интернете.
Данное Уведомление о конфиденциальности ("Уведомление") информирует вас о том,
каким образом мы собираем, используем и раскрываем вашу личную информацию.
Данное Уведомление о конфиденциальности действует в отношении личной
информации, получаемой нами через наши веб-сайты, продукты, службы и вебприложения (при совместном упоминании – "Службы"). Кроме того, для некоторых из
наших продуктов и служб, например для нашего широкого спектра мобильных
приложений ("Приложения"), может действовать отдельное уведомление о
конфиденциальности. Если для определенного продукта или службы имеется отдельное
уведомление о конфиденциальности, например, Уведомление о конфиденциальности
для мобильных приложений, мы публикуем его на нашем веб-сайте (нашем “Сайте").
При обращаясь к нашим службам и используя их, вы подтверждаете, что вы прочитали это
Уведомление и понимаете его содержимое. Использование вами наших Служб, а также
любые разногласия, связанные с конфиденциальностью, регулируются данным
Уведомлением и нашим Лицензионным соглашением (включая любые применимые
ограничения по ущербу и разрешение споров).
По мере роста компании McAfee наш бизнес претерпевает изменения, и мы можем
изменять данное Уведомление, а также другие уведомления, созданные нами для
отдельных продуктов, в любое время по мере необходимости, для отражения этих
изменений. Если изменения существенны, мы сообщим о них здесь заблаговременно, и,
если существует возможность, что они затронут лично вас, мы также попытаемся
напрямую связаться с вами (например, по электронной почте, если вы сообщите нам свой

адрес). Важно время от времени проверять Уведомление, чтобы быть в курсе последних
изменений.

Для чего мы собираем информацию и данные?
Мы полагаемся в своей работе на большой объем различных данных. В некоторых
случаях такие данные могут включать сведения, с помощью которых можно
идентифицировать определенного человека. Такие данные также называются Личной
информацией. В этом Уведомлении мы представим несколько примеров того, как
собираемая нами Личная информация может использоваться, и почему это важно.
Например, если потребитель приобретает один из наших продуктов, мы должны
выяснить его имя, адрес электронной почты и платежную информацию для проведения
транзакции. В частности, мы собираем Личную информацию, чтобы:
•
•
•
•
•
•

предоставлять наши продукты и службы, включая Приложения и этот Сайт, и
улучшать их;
предоставить вам возможность загружать и приобретать наши продукты и службы;
персонифицировать наши отношения с вами и управлять ими, включая
ознакомление вас с продуктами и службами, которые могут быть вам интересны, а
также поддержку клиентов;
исследовать запросы и события, отвечать на них и осуществлять управление ими;
обеспечивать соответствие законодательству и реагировать на его изменения; и
Выполнять исследовательскую работу, связанную с нашим бизнесом, например,
для оценки угроз безопасности и поиска уязвимостей.

Какую именно личную информацию мы собираем?
Ниже приведены примеры типов личной информации, которую компания McAfee может
собирать. Конкретная информация, собираемая нами, зависит от используемых Служб:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Контактная информация (имя, адрес электронной почты, почтовый адрес и номер
телефона);
платежная информация (включая номера платежных карт и данные банковского
счета);
история приобретения и/использования продуктов и служб McAfee;
учетные данные для входа в учетную запись;
ваше местоположение;
ваши интересы;
демографические данные;
фотографии, изображения, видео и соответствующие значения хэш-кода;
биометрические данные, например отпечатки пальцев или записи голоса.

Помимо перечисленного выше, мы также можем собирать другие сведения, связанные со
взаимодействием пользователей с нашими Службами и их использованием (“Данные об
использовании”). Многие из этих данных об использовании, например, сведения о
посещениях и совокупные статистические данные об использовании, как правило, не
идентифицируют чью-либо личность. С другой стороны, некоторые из таких данных об
использовании, сами по себе или в сочетании с вашей личной информацией, могут
позволить раскрыть вашу личность. В таких случаях мы рассматриваем такие
комбинированные данные как Личную информацию. Во многих случаях Данные об
использовании собираются автоматически с помощью систем или технологий, таких как
файлы "cookie" (подробнее см. в разделе Автоматически собираемая информация ниже).
Ниже приведены примеры типов Данных об использовании, собираемых McAfee из веббраузера или связанных с использованием вами наших продуктов и служб:
•

характеристики ваших компьютеров, устройств, приложений и сетей (включая IPадрес,
характеристики браузера, идентификаторы устройств, операционную систему и
язык системы);

•

действия на наших веб-сайтах и способы использования наших продуктов и служб
(включая URL-адреса источников запроса, даты и время посещения нашего вебсайта и сведения о посещениях);

•

подробные сведения об использовании Интернета, приложений или сети (включая
URL-адреса и имена доменов
посещаемых веб-сайтов, информацию о приложениях, пытающихся проникнуть в
вашу сеть,
а также данные о трафике);

•

сведения о файлах и передаваемых данных, потенциально являющихся
вредоносными программами или нежелательными сообщениями электронной
почты (это могут быть файлы на компьютере, сообщения электронной почты и
вложения, адреса электронной почты, метаданные и данные о трафике, а также
фрагменты или хэш-файлы (файлы, преобразованные в числовые строки с
помощью математического алгоритма) любых подобных сведений).

Каким образом происходит сбор информации?
Мы собираем информацию, получая ее непосредственно от вас, а также автоматически
при использовании вами наших Служб. Кроме того, в некоторых случаях мы получаем
информацию от третьих лиц.
Информация, которую мы получаем от вас: Как правило, информация, которую мы
получаем непосредственно от вас, – это контактные данные, платежные данные или

реквизиты, а также сведения о ваших взаимоотношениях с нами, например содержимое
инициированных вами запросов в службу поддержки клиентов, отзывы о наших
продуктах и ответы, предоставленные вами при проведении опросов. В большинстве
случаев вы решаете, какую информацию следует предоставлять нам, однако отказ от
предоставления нам необходимых сведений может привести к ограничению
возможности выполнения вами определенных действий. К такой информации относятся,
например, платежные данные, необходимые для совершения покупок.
Информация, собираемая автоматически: При использовании нашего Сайта и Служб и
при взаимодействии с ними мы получаем и сохраняем информацию, созданную в
результате ваших действий, например, Данные об использовании, а также другие
сведения, автоматически собираемые из браузера или мобильного устройства. Эта
информация может включать ваш IP-адрес, тип браузера, язык системы, географическое
местоположение, определенное по IP-адресу или GPS, сведения о беспроводных сетях и
устройствах Bluetooth, используемых на вашем устройстве, сведения об операционной
системе и платформе компьютера, историю покупок, полную историю входящего,
передаваемого и исходящего трафика с нашего Сайта, включая дату и время, а также
продукты, которые вы просматривали и разделы сайта, которые вы посещали. Мы также
можем записывать продолжительность и количество ваших посещений, а также
количество посещений, во время которых вы приобретали или использовали Службы. Мы
можем назначить вам один или несколько уникальных идентификаторов, которые
позволят отслеживать ваши посещения в будущем.
В большинстве случаев эта информация создается с использованием различных
технологий отслеживания. Технологии отслеживания могут включать файлы "cookie",
объекты "Flash SLO", "веб-маяки" или "веб-жучки", а также "пустые GIF". Здесь вы можете
ознакомиться с использованием файлов "cookie" и других способов отслеживания, а
также узнать о том, как ограничить их использование.
Обратитесь к разделу Уведомление о файлах "cookie", чтобы получить более подробные
сведения о файлах "cookie" и других используемых нами технологиях.
Информация из других источников: если мы получаем любую информацию из других
источников, мы можем добавить ее к информации о вас, которая у нас уже есть.
Например, если мы получили список подписчиков на публикацию и заметили, что вы
являетесь пользователем нашей продукции и подписчиком, мы можем объединить эти
сведения. Например, к информации, получаемой нами из других источников, относится
обновленная информация о доставке или оплате, которую мы используем для
корректировки наших записей, сведения о покупках или выполнении обязательств,
сведения о поддержке пользователей или данные о регистрации, информацию о
просмотре страниц, поисковых запросах и результатах поиска, получаемые от деловых
партнеров, а также платежные данные или идентификационную информацию, которые
позволят предотвратить и выявить мошеннические действия.

Как мы используем личную информацию?
Каждый раз при включении устройства, подключении к сети или открытии файла вы
подвергаетесь значительной опасности со стороны хакеров, вредоносных программ,
шпионских программ и других средств и лиц, желающих получить несанкционированный
доступ к вашим данным и системам. Продукты и службы для обеспечения безопасности,
аналогичные выпускаемым компанией McAfee, предназначены для защиты вас от этих
рисков.
Безопасность и обнаружение угроз. Сбор и обработка информации, в том числе личной,
позволяют компании McAfee прогнозировать возникновение угроз и лучше защищать вас,
ваши устройства и данные. Например, компания McAfee может использовать вашу
информацию для следующих целей:
•
•
•
•

анализ данных, отправляемых с ваших устройств и получаемых ими, с целью
изолировать и выявить угрозы, уязвимости, подозрительные действия и атаки;
оценка репутации устройства или файла, на основании которой вам может быть
рекомендовано воздержаться от посещения или продолжать работу с ресурсом;
участие в совместной работе по расследованию проявлений угроз и их анализу,
включая исследования рынка и потребительского спроса, а также анализ трендов;
адаптация продуктов и служб для противостояния новым угрозам.

Использование в деловых целях. Кроме того, мы можем использовать Личную
информацию для других деловых целей, включая следующие:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

анализ поведения пользователей при использовании продуктов и служб McAfee
для соответствия их нуждам;
создание учетных записей McAfee и управление ими;
сбора, обработки платежей и совершения транзакций;
обеспечение поддержки клиентов, управление подписками и реагирование на
запросы, вопросы и комментарии;
информирование о специальных событиях, программах, опросах, конкурсах,
лотереях и других предложениях и промо-акциях, а также администрирование
участия в них;
обеспечения размещения данных в наших блогах и других средствах
коммуникации;
адаптация к нуждам потребителей, оценка и совершенствование наших вебсайтов, продуктов, служб и рекламы;
анализа и разработки новых продуктов, служб и веб-сайтов;
выполнение отчетных, аудиторских операций, выставление счетов, сверка
взаиморасчетов и сбор платежей;

•

•
•

предотвращение, выявление, расследование потенциальных или имеющихся
претензий, исков, запрещенного поведения и преступлений, реагирование на их
проявления и защита от них;
обеспечение соответствия существующим законодательным требованиям,
соглашениям, политикам, а также их применение; и
осуществление других действий, согласующихся с данным Уведомлением.

Обработка в рамках работы со Службами. Мы также обрабатываем некоторую
информацию при работе с нашими Службами. При установке или использовании одного
из наших продуктов или служб, Программное обеспечение работает на вашем
компьютере или устройстве в фоновом режиме и выполняет определенные задачи по
обеспечению безопасности и защите личной информации. Выполняются следующие
задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

защита от спама;
защита от вирусов;
распознавание вторжения, его предотвращение и защита от него;
Предотвращение и прогнозирование угроз;
защита сети;
шифрование данных;
блокировка мобильного устройства; и
Резервное копирование и восстановление.

обновление продуктов и создание отчетов. Наши продукты и службы также могут
обрабатывать данные для выполнения обновлений или создания отчетов. Функции
обновления могут осуществлять проверку системы на предмет необходимости
восстановления или обновления относящихся к нашим службам файлов. В частности,
продукты и службы могут передавать в McAfee файлы отчетов. Файлы отчетов содержат
различные сведения, включая количество проверенных, подозрительных, зараженных
или нежелательных файлов и сообщений электронной почты, количество заражений, дату
и хэш-коды обнаруженных заражений, а также количество ложных срабатываний. Эти
отчеты используются для анализа частоты обнаружения определенных заражений и
распространенности угроз. Компания McAfee также использует эту информацию для того,
чтобы сделать данный продукт соответствующим предпочтениям пользователя на
основании фактического использования.
Поддержка бесплатных Продуктов и Служб
Мы постоянно выпускаем различные бесплатные продукты, доступные нашим клиентам.
Чтобы такие продукты оставались бесплатными, мы можем использовать информацию,
собираемые через некоторые из наших продуктов, например, сведения о веб-сайтах,
которые вы посещаете. Это позволяет нам и нашим партнерам отображать рекламу на
основе ваших интересов. При этом мы делимся с доверенными третьими сторонами

информацией о вашем браузере и действиях в Интернете, которая не идентифицирует
вас. Такие компании не имеют разрешения на использование предоставляемой нами
информации для определения вашей личности, и они обязаны использовать такую
информацию только в соответствии с имеющимися у нас обязательствами по
обеспечению вашей конфиденциальности. Наши продукты, использующие данные таким
образом, также могут содержать встроенные возможности, позволяющие отказаться от
раскрытия такой информации.

В каких случаях мы раскрываем личную информацию?
Мы уважаем вашу конфиденциальность. За исключением случаев, упомянутых в этой
политике конфиденциальности, мы не продаем вашу Личную информацию и не передаем
ее третьим сторонам, не являющимся нашими аффилированными лицами, для
использования в целях маркетинга, если мы не получали вашего на то согласия и если
такое действие не обосновано требованием законодательства. Как правило, мы можем
раскрывать собираемую информацию, включая Личную информацию, в целях упрощения
предоставления Служб или взаимодействия с клиентами (например, поставщикам услуг,
действующим от нашего имени), для выполнения деловых задач, рекламы или
Продвижения наших Служб, упрощения структурных изменений бизнеса или его
передачи, в соответствии с законом или с вашего разрешения.
Мы можем раскрывать Личную информацию:
•

•

•

компаниям из группы McAfee (или компаниям, которые войдут в нее в будущем) в
рамках задач, описанных в данном Уведомлении. Возможные варианты
использования: (i) предоставление услуг и информации (например, при
регистрации, осуществлении продаж или поддержке клиентов); (ii) упрощение
задач по обнаружению и предотвращению противоправных действий и нарушений
установленных нами правил; (iii) помощь в принятии решений при выборе наших
продуктов, услуг или способов взаимодействия;
другим пользователям в рамках использования определенных Служб, если вы
выбрали раскрытие такой информации или если вы публиковали в них свое
содержимое (например, комментарии и обзоры, посты в социальных сетях,
фотографии или местоположения в созданных вами группах);
уполномоченным поставщикам услуг, предоставляющим нам свои услуги (включая
облачные службы, хранение данных, продажи, маркетинг, расследования,
обработку платежей, поддержку клиентов и сбор счетов). В наших договорах с
поставщиками услуг прописаны обязательства, согласно которым они соглашаются
ограничивать использование ими Личной информации и обеспечивать
соответствие стандартам конфиденциальности и безопасности, которые, как
минимум, соответствуют условиям данного Уведомления о конфиденциальности.

•

•

•

•

•

Помните, что если вы предоставляете Личную информацию напрямую третьему
лицу, например, посредством ссылки на веб-сайт McAfee, ее дальнейшая
обработка, как правило, происходит в соответствии со стандартами третьего лица
(которые могут отличаться от стандартов McAfee);
если мы считаем, что раскрытие такой информации необходимо и приемлемо для
предотвращения физического вреда, финансового или иного ущерба, травм или
убытков, включая защиту от мошенничества или кредитного риска.
Правоохранительным, правительственным или судебным органам, в соответствии
с инструкциями или требованиями таких органов или применимого
законодательства, либо в связи с судебными мероприятиями, например, в ответ на
повестку в суд или в рамках расследования незаконных действий (включая
идентификацию лиц, которые используют наши службы для выполнения
незаконных действий). Мы оставляем за собой право сообщать в
правоохранительные органы о действиях, которые, по нашему убеждению,
являются незаконными.
В связи с приобретением, слиянием, продажей активов или иным процессом
передачи бизнеса (или во время проведения переговоров по такой сделке), в
котором речь идет о передаче всех наших активов или функций и при котором
Личная информация передается или раскрывается как часть деловых активов (при
условии, что такая сторона согласна использовать такую Личную информацию в
соответствии с данным Уведомлением).
Для предоставления маркетинговых или рекламных материалов о наших
продуктах или других продуктах, которые могут вас интересовать, мы можем
предоставлять ваши Данные об использовании, а также анонимную информацию,
сторонним рекламным сетям, партнерам в социальных сетях и аналогичным
поставщикам. Более подробное обсуждение наших отношений со сторонними
рекламодателями см. ниже в разделе "Сторонние рекламодатели".
Предоставление такой информации другим лицам возможно только с вашего
согласия. Если у нас возникает необходимость раскрыть Личную информацию в
ситуациях, отличных от описанных выше или не подразумевающих разрешение на
такое действие, мы предоставляем вам возможность вмешаться и попросить нас
не раскрывать информацию.

Право на конфиденциальность клиентов из штата Калифорния – закон "Shine the Light"
Без вашего разрешения компания McAfee не предоставляет вашу личную информацию
третьим сторонам, не являющимся нашими аффилированными лицами, с целью
осуществления ими рекламной деятельности.

Реклама третьих лиц

С помощью рекламы компания McAfee финансирует множество своих бесплатных
продуктов и служб, а также сообщает вам о продуктах и службах, которые могут быть вам

интересны. Мы заключили соглашения со сторонними рекламными компаниями, которые
подразумевают отображение или доставку рекламы вам при работе с нашим Сайтом или
использовании некоторых других продуктов, например Приложений. При этом такие
сторонние рекламные компании могут автоматически получать Данные об
использовании. Они также могут загружать файлы "cookie" на ваш компьютер или
использовать другие технологии, например JavaScript и "веб-маяки" (также известны как
"однопиксельные GIF" или "пустые GIF") для измерения эффективности рекламы и
персонализации рекламного содержимого. Это позволяет рекламной сети распознавать
ваш компьютер или устройство при каждой отправке рекламы вам. Таким образом, они
могут собирать информацию о том, где именно лица, использующие ваш компьютер или
браузер, увидели свои рекламные материалы и определили, по каким рекламам больше
всего раз щелкали. Сторонние Рекламодатели также могут также выступать вашими
рекламодателями на других веб-сайтах на основании данных отслеживания
содержимого, просмотренного или использованного вами на наших веб-сайтах. За
исключением случаев, описанных в этом Уведомлении, мы не даем сторонним
рекламодателям вашу контактную информацию, такую как адрес электронной почты,
номер телефона или адрес проживания, без вашего согласия. См. наше Уведомление о
файлах "cookie", чтобы узнать больше о том, каким образом McAfee использует
технологии отслеживания, например файлы "cookie", и как можно отказаться от
использования таких технологий и рекламы. Данное Уведомление не охватывает
использование файлов "cookie" или других технологий отслеживания кем-либо из наших
рекламодателей.
Если вы предоставили нашим Приложениям доступ к данным о вашем местоположении,
наши партнеры по мобильной рекламе могут использовать эти данные для
таргетирования рекламы с целью ее показа вам. Вы можете отключить таргетирование в
настройках местоположения на вашем устройстве.
Раскрытие сигналов "do not track": наш Сайт не отвечает на сигналы "do not track".
Однако вы можете отключить определенные функции отслеживания, как указано выше
(например, отключив файлы "cookie"). Для получения дополнительной информации о
сигналах "do not track" щелкните здесь.

Какие меры по обеспечению безопасности мы применяем?
Мы используем административные, организационные, технические и физические
средства обеспечения безопасности для защиты собираемой и обрабатываемой нами
Личной информации. Наши меры безопасности направлены на поддержание
необходимого уровня конфиденциальности, целостности и доступности информации. Мы
регулярно тестируем наш веб-сайт, центры обработки и хранения данных, системы и
другие активы на предмет уязвимости их защиты.
Компания McAfee обрабатывает данные платежных карт способом, соответствующим

стандарту безопасности данных отрасли карт оплаты (PCI DSS). Например, при
осуществлении платежа на нашем веб-сайте посредством платежной карты для передачи
номера карты используется шифрование SSL.

Какие варианты настройки использования Личной информации
вам доступны?
Мы предлагаем пользователям несколько способов взаимодействия с нами
и предоставления нам личной информации. Многие из продуктов McAfee дают
пользователю возможность указать, какая личная информация будет собрана.
•

•

•

Вы можете отказаться от получения наших рекламных сообщений, щелкнув ссылку,
позволяющую отменить рассылку, или выполнив другие инструкции в наших
рекламных электронных сообщениях, посетив раздел
My Account (Моя учетная запись) нашего веб-сайта или связавшись с нами (см.
ниже раздел "Контактные данные").
Во многих продуктах McAfee имеются настройки, позволяющие пользователям или
администраторам указать, сбор какой информации будет осуществляться данным
продуктом. Для получения подробной информации воспользуйтесь руководством
по соответствующему продукту или обратитесь в нашу службу технической
поддержки удобным для вас способом.
Для удаления Личной информации о вас из рекомендательной рекламы на вебсайте McAfee обратитесь в службу поддержки клиентов.

Если вы отказались от получения рекламной информации, McAfee по-прежнему может
отправлять вам сведения об обновлениях системы безопасности, о подписке,
функциональности продуктов, направлять ответы на запросы об обслуживании
и иную информацию, связанную с операционными/административными вопросами и не
имеющую отношения к рекламе.
Получение доступа к личной информации и исправление неточностей
Если вы подписались на продукты McAfee, вы можете получить доступ к личной
информации вашего профиля и исправить ее, посетив раздел My Account (Моя учетная
запись). Кроме того, вы можете запросить изменение или удаление вашей Личной
информации в соответствии с применимым законодательством, обратившись к нам в
соответствии с инструкциями ниже. При выполнении некоторых запросов может
взиматься административная плата (если это разрешено законодательством). Мы
сообщим вам о любых подобных выплатах перед выполнением вашего запроса.

Хранение данных
Длительность хранения вашей Личной информации зависит от того, с какой целью мы ее
используем. Компания McAfee будет хранить у себя вашу Личную информацию до тех

пор, пока вы являетесь зарегистрированным подписчиком или пользователем наших
продуктов, или до тех пор, пока у нас есть на то иные деловые причины, и не дольше, чем
того требует или допускает закон или политика хранения данных компании McAfee, если
это обоснованно необходимо для внутренней отчетности или урегулирования
разногласий, а также для предоставления пользователю необходимой обратной связи
или информации по его требованию или запросу. Собранная информация может
храниться и обрабатываться на серверах, расположенных в США и других странах, где
размещено оборудование McAfee и оборудование наших поставщиков услуг.

Конфиденциальность детей
Некоторые из Служб McAfee предоставляют функции безопасности, которые могут
использоваться для отслеживания активности детей в Интернете, их физического
местоположения или использования ими зарегистрированного устройства. McAfee не
собирает осознанно Личную информацию, относящуюся к детям младше 13 лет, без
предварительного получения согласия родителей в соответствии с применимым
законодательством, например Законом о защите личных сведений детей в Интернете в
США и аналогичными ему законами по всему миру. Для продуктов, которые могут
использоваться детьми, предусмотрена возможность удаления родителями или
законными опекунами профилей ребенка в любое время по усмотрению родителя или
опекуна. McAfee не использует осознанно Личную информацию, полученную от детей,
для каких-либо целей, кроме предоставления продуктов, связанных с семьей, или Служб,
предназначенных для защиты детей. Если вы убеждены, что мы по ошибке собрали
сведения о вашем ребенке, или у вас возникли вопросы или комментарии касательно
наших методов работы, связанных с детьми, направьте нам соответствующее
уведомление, используя указанные ниже контактные данные, и мы незамедлительно
ответим на ваш запрос.

Передача данных
Штаб-квартира McAfee расположена в Соединенных Штатах, и наша компания имеет
производственные мощности, юридические лица и поставщиков услуг в Соединенных
Штатах и других странах мира, включая Индию. По сути, мы и наши поставщики услуг
можем передавать вашу личную информацию или осуществлять к ней доступ в
юрисдикциях, которые могут не обеспечивать защиту данных, эквивалентную по уровню
вашей домашней юрисдикции. Мы примем меры с тем, чтобы обеспечить надлежащую
защиту вашей личной информации в тех юрисдикциях, где мы ее обрабатываем. Если вы
находитесь в Европейской экономической зоне или Швейцарии, мы предоставляем
надлежащую защиту при передаче Личной информации в страны за пределами
Европейской экономической зоны или Швейцарии на основании ряда соглашений между

компаниями, заключенных с учетом Стандартных положений договора и авторизованных
в соответствии с Директивой ЕС о защите данных 95/46/EC.

Ссылки на другие веб-сайты
Для вашего удобства на нашем Сайте могут размещаться ссылки на сторонние веб-сайты.
Эти веб-сайты могут находиться под управлением компаний, не связанных с McAfee. Вебсайты, на которые предоставляются ссылки, могут иметь собственные политики
конфиденциальности и соответствующие уведомления, которые мы настоятельно
рекомендуем изучать при посещении таких веб-сайтов. Мы не несем ответственность за
содержимое не аффилированных с нами веб-сайтов, последствия использования таких
веб-сайтов, а также за используемые на таких веб-сайтах методы обеспечения
конфиденциальности.

Контактные данные
При возникновении вопросов или сомнений, касающихся данного Уведомления о
конфиденциальности, а также при необходимости обновления информации о вас или
ваших предпочтениях, свяжитесь с нами по электронной почте privacy@mcafee.com или
одним из следующих способов:
в Соединенных Штатах вы можете позвонить по номеру +1 972-963-7902 или направить
нам письмо по адресу
Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive,
Plano TX 75024
В Европейском экономическом пространстве можно позвонить нам по номеру +44 (0)
1753 217 500 или направить нам письмо по адресу
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
В Японии можно связаться с информационным центром McAfee по телефону +81 0570010-220 или направить письмо по адресу
Personal Information Protection Manager
McAfee Co. Ltd.
Shibuya Mark City West,
Dougenzaka 1-12-1,
Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0043

Телефон: (коммутатор) 03-5428-1100

Уведомление McAfee о файлах "Cookie"
На наших Сайтах (см. определение ниже) используются файлы "cookie" и аналогичные
технологии, позволяющие нам предоставлять нашим посетителям персонифицированную
информацию на основе имеющихся у нас данных о просматриваемой вами рекламе и
интересующих вас продуктах, а также помогающие вам получать нужную вам
информацию. Более подробные сведения о файлах "cookie" и аналогичных технологиях, а
также о методах их использования и управления ими см. ниже.

Использование файлов "cookie" и аналогичных технологий
В этом Уведомлении описывается, каким образом компания McAfee (в том числе
определенные Филиалы и Поставщики услуг) (при совместном упоминании – "мы" или
"нас") использует Файлы "cookie" и аналогичные технологии (пиксельные теги, веб-маяки,
пустые GIF, JavaScript и локальное хранилище). Далее в этом Уведомлении такие Файлы
"cookie" и Аналогичные технологии будут называться просто "Технологиями
отслеживания". Кроме того, будет указано, какие параметры Технологий отслеживания вы
можете настраивать. Это Уведомление охватывает использование файлов "cookie",
которые могут применяться на веб-сайтах McAfee, на мобильных веб-сайтах и в
приложениях ("Сайты").
В некоторых случаях мы можем использовать Технологии отслеживания для сбора
идентифицирующей информации или информации, которая может стать
идентифицирующей, если мы объединим ее с другой информацией. В таких случаях,
помимо данного Уведомления о файлах "cookie", будет применяться наша Политика
конфиденциальности.

Что представляют собой Технологии отслеживания?
Файлы "cookie" – это небольшие файлы (как правило, состоящие из букв и чисел),
размещаемые на вашем компьютере, планшете, мобильном телефоне или аналогичном
устройстве при посещении веб-сайтов с данного устройства. Файлы "cookie" широко
применяются владельцами веб-сайтов и их поставщиками услуг для обеспечения работы
веб-сайтов, повышения их эффективности, и предоставления аналитической информации.
На наших Сайтах используются файлы "cookie" различных типов.
•

Обязательные файлы "cookie". Такие файлы "cookie" необходимы для работы
наших Сайтов (например, для входа пользователей в защищенные разделы вебсайта или использования корзины). Такие файлы "cookie" позволяют перемещаться
по Сайтам и использовать их возможности. Отключение файлов "cookie" данного

•

•

•

•

типа снизит производительность Сайтов и может привести к невозможности
использования функций и служб.
файлы "cookie" для аналитики и настройки. Такие файлы "cookie" позволяют нам
анализировать активность на наших Сайтах и на других сайтах, на которых мы
публикуем содержимое, с целью повышения быстродействия и оптимизации
работы наших Сайтов. Например, мы можем использовать такие файлы "cookie" с
целью упрощения поиска информации посетителями. Один из вариантов такого
использования заключается в распознавании и подсчете посетителей и получении
данных об их навигации по Сайту. Аналитические файлы "cookie" также позволяют
нам оценивать эффективность наших рекламных кампаний с целью их улучшения и
для оптимизации содержимого Сайтов для тех, кому отображается наша реклама.
Функциональные файлы "cookie". Такие файлы "cookie" используются для
распознавания вас, когда вы возвращаетесь на наши Сайты. Это позволяет нам
персонифицировать наше содержимое для вас, приветствовать вас по имени и
запоминать ваши предпочтения (например, выбранный вами язык или регион).
Рекламные файлы "cookie". Такие файлы "cookie" записывают ваши действия в
Интернете, включая посещения наших Сайтов, посещенные вами страницы, а
также ссылки и рекламные сообщения, которые вы открываете. В частности, это
позволяет сделать содержимое, отображаемое на наших Сайтах, более
подходящим для вас. Кроме того, это способ доставки вам рекламы и других
сообщений, которые соответствуют вашим интересам. Доставка рекламы на
основе интересов может происходить при участии нас, наших поставщиков услуг и
партнеров, например издателей, платформ управления данными и платформ
стороны потребления. Например, если вы просматриваете страницу на одном из
наших Сайтов, мы можем инициировать доставку вам рекламы (на нашем Сайте
или других сайтах) продуктов, на которые есть ссылки на этой странице, или на
аналогичные продукты и службы. Мы и наши поставщики услуг и партнеры также
можем присоединять другие данные к информации, собранной такими файлами
"cookie", включая информацию, полученную от третьих лиц, и раскрывать эту
информацию третьим лицам с целью доставки вам рекламных сообщений.
Flash-файлы "cookie". Flash-файл "cookie" – это небольшой файл данных,
размещаемый на компьютере после использования Adobe Flash или аналогичной
технологии, которая может быть установлена на вашем компьютере или загружена
и установлена вами вручную. Мы используем эти технологии для персонификации
и расширения ваших возможностей при работе в Интернете, упрощения
процессов, а также индивидуализации и сохранения ваших настроек. Например,
Flash-файлы "cookie" позволяют посетителям нашего веб-сайта задавать
предпочитаемый уровень громкости при просмотре видеороликов, играть в игры и
участвовать в опросах. Они помогают нам улучшать наши сайты, указывая на то,
какие разделы представляют наибольший интерес для посетителей. Они могут
распознаваться другими сайтами или нашими партнерами по маркетингу или
деловыми партнерами. Flash-файлы "cookie" отличаются от файлов "cookie",
используемых в браузере, и средства управления файлами "cookie", имеющиеся в

•

вашем браузере, могут не поддерживать удаление Flash-файлов "cookie". Щелкните
здесь, чтобы узнать как настраивать параметры конфиденциальности и хранилища
для Flash-файлов "cookie". Если вы отключили Flash-файлы "cookie" или
аналогичные технологии, имейте в виду, что у вас может не быть доступа к
определенным функциям и службам, которые повышают эффективность и
удобство работы.
Веб-маяки. Веб-маяк – это маленький файл с пустым изображением,
используемый для отслеживания ваших переходов в рамках одного или
нескольких веб-сайтов. Их также называют "веб-жучками" или "пустыми GIF". Вебмаяки могут использоваться с файлами "cookie" для получения сведений о том, как
пользователи работают с веб-сайтом.

Как мы собираем и используем личную информацию?
Мы и наши поставщики услуг можем использовать Технологии отслеживания для ряда
различных целей, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

упрощение получения нами и третьими сторонами информации о ваших
посещениях Сайтов;
обработка ваших заказов;
анализ ваших посещений с целью улучшения сайтов;
доставка рекламы, сообщений и содержимого от нас и третьих сторон, на наших
сайтах и сайтах третьих сторон, в соответствии с вашими интересами;
запоминание ваших языковых и иных предпочтений;
помощь пользователям в поиске информации;
предоставление надежной и защищенной службы для проведения транзакций в
Интернете;
определение количества людей, использующих наши Сайты, и периодичность
такого использования.
поддержка эффективности работы наших сайтов.

Если вы регистрируетесь на нашем сайте или иным образом предоставляете нам свою
личную информацию, мы можем связать ее с другой информацией, описывающей вас или
собранной от вас, информацией, описывающей использование вами наших Сайтов, либо
информацией о вас, полученной от третьих лиц. Мы можем использовать такие
комбинированные данные для целей, соответствующих нашей Политике
конфиденциальности, включая маркетинг.

Как долго технологии отслеживания действуют на моем устройстве?
Некоторые файлы "cookie" остаются на вашем устройстве между веб-сессиями – их срок
действия не истекает при закрытии браузера. Такие файлы "cookie" называются
"постоянными". Срок сохранения файла "cookie" на вашем устройстве зависит от самого

файла "cookie". Мы и другие организации используем постоянные файлы "cookie" для
различных целей, например для хранения ваших настроек, чтобы они были доступны при
вашем следующем визите, а также для более точного учета периодичности посещения
вами наших Сайтов, частоты их повторного посещения вами, определения изменений в
вашей работе с Сайтами с течением времени, а также эффективности рекламы.
Другие файлы "cookie" функционируют с момента вашего посещения нашего Сайта и до
окончания данного отдельно взятого сеанса браузера. Срок действия файлов "cookie"
истекает, и они автоматически удаляются, когда вы закрываете веб-браузер. Такие файлы
"cookie" называются "сессионными".

Кто записывает технологии отслеживания на мое устройство?
Файлы "cookie" могут записываться на ваше устройство компанией McAfee, которая
является владельцем Сайта. Такие файлы "cookie" называются "собственными".
Некоторые файлы "cookie" могут записываться на ваше устройство компанией, отличной
от McAfee. Такие файлы "cookie" называются "сторонними". Например, партнер McAfee
может разместить сторонний файл "cookie", чтобы включить службы Интернет-беседы.
Файлы "cookie" также могут использоваться для предоставления нам и третьим лицам
сведений о том, когда вы посещаете наши Сайта, а также для понимания вашей работы с
электронной почтой, рекламой и другим содержимым. С помощью файлов "cookie"
можно получать накопленную и иную информацию, не идентифицирующую отдельных
пользователей (например, версию операционной системы, версию браузера и URLадреса, с которого вы пришли, включая электронную почту и рекламу), которая позволяет
повысить удобство вашей работы и понять схему движения трафика. Эта технология
подсчитывает количество пользователей, обратившихся к определенной службе
посредством перехода по определенному рекламному баннеру вне Сайта McAfee или
пользователей, щелкнувших на ссылке или изображении в информационном письме,
полученном от McAfee. С ее помощью также происходит компиляция накопленной
статистики использования Сайтов McAfee, предназначенной для использования в
аналитике и помогающей оптимизировать наши Сайты, а также отображать рекламу в
соответствии с вашими интересами (см. подробные сведения ниже).

Как McAfee использует интернет-рекламу и рекламу на мобильных
устройствах?
Мы и третьи лица, включая партнеров по технологиям, а также поставщики услуг,
участвуем в рекламных кампаниях на основе интересов, целью которых является доставка
рекламы и персонализированного содержимого, которое мы и наши рекламодатели
считаем интересным вам. Поскольку сторонние поставщики используют файлы "cookie"
для предоставления нам этих служб, McAfee не контролирует использование этой
технологии или результирующей информации, и, следовательно, не несет

ответственности за любые действия или политики таких третьих сторон. В этом
Уведомлении мы выделили несколько источников (см. раздел "Способы управления
технологиями отслеживания” ниже), которые могут быть вам полезны.
Реклама может доставляться вам на основании ваших действий в Интернете или
операций, выполняемых на мобильном телефоне (на Сайтах McAfee или других сайтах),
ваших поисковых запросов, ответов на конкретные рекламные сообщения или письма,
посещенных страниц, географического местоположения и иных сведений. Такая реклама
может появляться на наших Сайтах или веб-сайтах третьих лиц. Наши партнерыразработчики технологий, с которыми мы сотрудничаем для отображения рекламы по
интересам, могут являться членами саморегулирующих ассоциаций, таких как Сетевая
рекламная инициатива (Network Advertising Initiative, NAI) и Альянс цифровой рекламы
(Digital Advertising Alliance, DAA). Для Сайтов, предназначенных для лиц, находящихся в
Европейском Союзе, мы можем сотрудничать с партнерами-разработчиками, которые
являются членами Европейского альянса цифровой рекламы (European Digital Advertising
Alliance, eDAA). Вы также можете видеть рекламу от третьих лиц на наших Сайтах или
других веб-сайтах и других ресурсах, сформированную на основе вашего посещения
наших Сайтов и других веб-сайтов, а также действий, которые вы выполняли при их
посещении.

Способы управления технологиями отслеживания
Вы можете принимать файлы "cookie" или отказываться от них. Например, это можно
сделать через настройки браузера. В большей части браузеров предусмотрены элементы
управления большинством файлов "cookie" (имейте в виду, что если вы блокируете все
файлы "cookie" в настройках браузера, вам могут быть недоступны некоторые
возможности Сайта). Сведения об управлении файлами "cookie" можно найти в
Интернете. Например, открыв следующие ссылки, вы получите информацию о настройке
параметров файлов "cookie" в некоторых популярных браузерах:
•
•
•
•

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

Кроме того, вы можете использовать надстройку браузера, такую как Ghostery, или Список
защиты от слежения от TRUSTe. (Надстройка браузера – это небольшая программа,
расширяющая возможности браузера, например, существуют надстройки для
воспроизведения видео и проверки на вирусы.) Adobe Flash Player – это программное
обеспечение для просмотра мультимедийных материалов на компьютере. Веб-сайты, на
которых используется Adobe Flash, могут сохранять Flash-файлы "cookie". Flash-файлы
"cookie" также известны как "объекты LSO". McAfee может использовать объекты Flash LSO
для отображения специального содержимого, например видео и анимации.

Для получения более подробной информации о рекламе, основанной на ваших интересах
и вашем выборе, посетите эти веб-сайты: Альянс цифровой рекламы (Digital Advertising
Alliance), Инициатива сетевой рекламы (Network Advertising Initiative) и Европейское бюро
интерактивной рекламы (Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe). Вы можете отказаться
от использования файлов "cookie" для настройки содержимого или рекламы под ваши
нужды. Для этого перейдите по следующим ссылкам. Имейте в виду, что отказ от них
необязательно уменьшит количество отображаемой рекламы. Тем не менее, после этого
реклама, скорее всего, больше не будет соответствовать вашим интересам в прежней
степени.
•
•

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.aboutads.info/choices

Как McAfee реагирует на сигналы "Do Not Track Signal"?
В настоящее время не существует отраслевого стандарта реагирования на сигнал "Do Not
Track". На данный момент Службы и Сайты McAfee не реагируют на сигналы "Do Not
Track", передаваемые пользователями.

Конфиденциальность
Мы уважительно относимся к конфиденциальности и стремимся делать все, чтобы
доказать это на практике. Дополнительные сведения о нашем отношении к
конфиденциальности см. в нашем Уведомлении о конфиденциальностии Правилах
поведения.

Контактные данные
Если у вас возникли вопросы, связанные с использованием нами файлов "cookie", вы
можете обратиться к нам, используя указанные ниже сведения. При обращении
указывайте вашу контактную информацию и подробное изложение вашего вопроса,
связанного с файлами "cookie".
McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Электронная почта: privacy@mcafee.com
Телефон: +1 972-963-7902

Данное Уведомление обновляет и заменяет собой предыдущие версии. Мы можем в
любое время изменить это Уведомление. Раздел “ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ” внизу этой
страницы содержит информацию о том, когда было выполнено последнее обновление
этого Уведомления. Любые изменения этого Уведомления вступают в силу при
публикации нами измененного Уведомления на наших Сайтах или через них.
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 3 апреля 2017 г.

Положение о конфиденциальности
для мобильных приложений
Действительно с: 3 апреля 2017 г.

McAfee, LLC и наши аффилированные лица, с которыми у вас имеются деловые
отношения (“McAfee”, “мы”, “нас”) уважаем ваше право на конфиденциальность.
Данное Положение о конфиденциальности для мобильных приложений ("Положение о
конфиденциальности моб. Приложений") описывает наши подходы к соблюдению
конфиденциальности при сборе, использовании и раскрытии вашей личной информации
через наши мобильные приложения ("приложения").
1. Какие данные мы собираем
Информация, которую вы предоставляете.
Мы можем потребовать от вас регистрации для использования приложений. При
регистрации может потребоваться ввести личную информацию, такую как адрес
электронной почты, имя и иные сведения, например уникальное имя пользователя и
пароль. В некоторых случаях вы сможете входить в ученую запись с использованием
учетных данных Google или Facebook, при этом они будут использоваться только для
доступа к учетной записи и ее управления.
Функциям используемых приложений может потребоваться доступ к определенной личной
информации. Это может быть ваше имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты,
а также уникальные учетные данные для входа в учетную запись. Приложения также могут
обращаться к уникальным числовым идентификаторам, назначенным вашему устройству,
например, идентификатору мобильной рекламы ID/IDFA, идентификаторам устройств
Bluetooth и идентификаторам мобильных устройств.
Приложения также могут осуществлять сбор другой информации, например:
•

Идентификаторы любых
мобильному устройству

устройств

•

Данные мультимедиа, например фотографии и видеозаписи, которые вы храните
или к которым вы согласились предоставить нам доступ

Bluetooth,

подключаемых

к

вашему

•
•
•

Сведения об устройствах, такие как версия операционной системы и тип устройства
Список других приложений на вашем устройстве и сведения об этих приложениях
Ваше местоположение

•

Сведения о ваших подписках на продукты McAfee, например, используемые
продукты, регистрационные данные, ключ продукта и т. п.

•

Информация о веб-сайтах, которые вы просматриваете и посещаете

•

Уровни заряда батарей, состояние устройств (вкл./выкл.)

Доступ к некоторым из перечисленных выше сведений (например, к информации о вашем
местоположении) может быть ограничен операционной системой вашего устройства, и
перед тем как мы сможем осуществить такой доступ будет запрошено ваше разрешение.
Вы самостоятельно принимаете решение о том, следует ли предоставить такое
разрешение. Однако, если вы его не предоставите, некоторые функциональные
возможности приложений, возможно, будут ограничены.
Вы также можете время от времени добровольно предоставлять нам дополнительную
информацию, которая не требуется приложениям, но может сделать вашу работу удобнее.

Информация, автоматически собираемая нами с вашего устройства и из приложений
Помимо информации, указанной выше, приложения автоматически собирают другие
сведения об устройствах и производительности приложений. К такой информации
относятся журналы сбоев, позволяющие оценить стабильность и эффективность работы,
время работы с приложениями, а также другие накопленные или статистические сведения.
Может осуществляться автоматический сбор данных о местоположении, например, данных
GPS, с целью предоставления определенных возможностей приложений. Такие данные
передаются

и

сохраняются

отдельно

от

личной

информации,

обрабатываемой

приложениями, и не содержат информации, которая может быть использована для
идентификации вашей личности.
2. Как мы используем вашу информацию.
Помимо предоставления и улучшения приложений и связанных служб, мы используем
вашу личную информацию для связи с вами, включая отправку уведомлений и
оповещений, а также для отображения рекламы внутри приложений и в целях маркетинга
(в соответствии с вашими настройками рекламы), для ответа на ваши запросы (например

для технической поддержки или обслуживания клиентов), а также для исследований и
аналитики. Помимо вариантов использования, описанных в этом Уведомлении о
конфиденциальности приложений, мы можем использовать вашу личную информацию в
соответствии с применимым законодательством.
Некоторые приложения могут использовать информацию о посещаемых вами веб-сайтах и
приложениях, установленных на вашем устройстве для отображения рекламы в
соответствии с вашими интересами. В случает таких действий с нашей стороны, мы
направим вам уведомление о соответствующих действиях, и у вас будет возможность
отклонить от них.
3. Как мы раскрываем вашу информацию.
Сторонние поставщики услуг и аффилированные компании
Кроме случаев, описанных в этом Уведомлении о конфиденциальности приложений, мы
не продаем, не сдаем в аренду и не раскрываем информацию, которая идентифицирует
вашу личность, например ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона или адрес
проживания. У нас может возникнуть необходимость через приложения раскрыть
собранную информацию сторонним поставщикам услуг для обеспечения работы
приложений, их возможностей и служб, включая службы поддержки клиентов и службы
технической поддержки. Кроме того, мы можем раскрывать такие сведения нашим
аффилированным компаниям.
Мы можем предоставлять рекламный идентификатор, назначенный вашему устройству, а
также информацию о посещенных вами веб-сайтах или приложениях, установленных на
вашем устройстве, сторонним поставщикам услуг, чтобы с ее помощью такие поставщики
услуг обеспечивали соответствие отображаемой рекламы вашим интересам. Эта
информация не идентифицирует вашу личность.
Некоторые из наших поставщиков могут использовать вашу информацию в форме, не
идентифицирующей вас напрямую, в своих собственных деловых целях (например, для
улучшения своих услуг). Например, они могут отслеживать количество звонков в службу
поддержки клиентов, необходимое для решения проблемы, чтобы ускорить устранение
неполадок. Договоры, которые мы заключили, не допускают использование вашей личной
информации нашими поставщиками услуг, не соответствующее данному Уведомлению о
конфиденциальности приложений.

Условия для сторонних поставщиков услуг
Некоторые из наших сторонних поставщиков услуг могут предусматривать дополнительные
условия и возможности, связанные с вашей информацией, которые мы обязаны
предоставлять вам:
Google Maps: если в приложении используется API-интерфейс Google Maps, то для него
действует Политика конфиденциальности Google. Некоторые API-интерфейсы Google
Maps сохраняют файлы "cookie" и другую информацию на устройствах конечных
пользователей и обращаются к ней.
Сеть Facebook Audience Network: наша компания является участником сети Facebook
Audience Network. Данная сеть позволяет компаниям-участникам отображать свою
рекламу пользователям Facebook в приложениях и на веб-сайтах, которые также являются
частью этой сети. Facebook позволяет настраивать рекламу таким образом, чтобы она
соответствовала интересам пользователей и была им полезна. С помощью средства
настройки рекламы Facebook вы можете просматривать, добавлять и удалять свои
предпочтения, включая просмотр такой таргетированной рекламы, в том числе в наших
приложениях. Мы рекомендуем вам ознакомиться с Информационной политикой и
основными положениями о конфиденциальности Facebook. Реклама в наших
приложениях также может содержать значок отказа от индивидуально настроенной
рекламы, позволяющий отказаться от показа такой рекламы непосредственно в нашем
приложении.
Другие каналы раскрытия вашей личной информации
Ваша личная информация также может использоваться и раскрываться в рамках
исполнения закона, представителям власти и в иных случаях, если этого требует закон, в
случае продажи или приобретения компании, слияния или реорганизации, в случаях, когда
мы считаем необходимым защитить свои права, собственность или обеспечить свою
безопасность, а также в рамках судебного процесса, в соответствии с судебным приказом
или при выполнении юридических процедур, если, например, такие данные могут являться
доказательством на судебном процессе, в который мы вовлечены. В случае продажи или
приобретения компании мы направим юридическим лицам, которым передается ваша
личная информация, инструкции, согласно которым они смогут использовать ее только в
соответствии с данным Уведомлением о конфиденциальности приложений.

4. Ваши возможности.
Вы можете запросить доступ для просмотра, изменения или удаления вашей личной
информации, которую мы связали с использованием вами приложений. Для этого следует
связаться с нами, используя сведения, указанные в разделе "Контактные данные" ниже. Вы
можете в любой момент отказаться от подписки на наши рекламные сообщения, выполнив
инструкции по отказу от такой подписки, включенные в каждое отправляемое вам
рекламное сообщение, или используя сведения в разделе "Контактные данные". Мы
выполним ваш запрос в срок, соответствующий применимому законодательству. Имейте в
виду, что если вы откажетесь от получения рекламных сообщений от нас, мы по-прежнему
будем отправлять вам важные административные и транзакционные сообщения,
связанные с приложениями и службами.
Возможно, вы сможете ограничить использование информации о вашем устройстве в целях
обслуживания рекламы, таргетированной в соответствии с вашими интересами, через
настройки вашего устройства (функция "Ограничить трекинг рекламы" на устройствах под
управлением iOS и "Отключить рекламу на основе интересов" на устройствах под
управлением Android).
5. Безопасность
Мы принимаем обоснованные технические, административные и физические меры для
защиты предоставляемой личной информации, однако вы должны понимать, что никогда
нельзя полностью гарантировать безопасность приложения или передачи данных через
Интернет. Если собранные данные сохраняются на вашем устройстве, безопасность
обеспечивается посредством собственных функций защищенного хранилища вашего
устройства. Вы также должны позаботиться о том, чтобы защитить секретность имени
пользователя и пароля вашей учетной записи, а также защитить личную информацию,
сохраненную на вашем устройстве.
6. Международная передача.
Мы – международная компания, базирующаяся в США. При обработке вашей личной
информации в целях, описанных в данном Уведомлении о конфиденциальности
приложений, мы можем хранить, обрабатывать и передавать такую информацию в
Соединенных Штатах (США), а также любым компаниям, входящим в нашу группу и
базирующимся в других странах. Мы также можем передавать вашу личную информацию

нашим сторонним поставщикам услуг, которые могут находиться в другой стране, нежели
вы.
Сбор личной информации, осуществляемый нами из Европейской экономической зоны и
Швейцарии, защищен применимым законодательством на основании соглашений,
заключенных внутри группы компаний, с применением стандартных положений,
соответствующих Директиве 95/46/EC Европейского парламента и Совета, также известной
под названием "Директива ЕС о защите данных" ("Директива").
7. Хранение данных.
Мы храним данные учетной записи, такие как ваше имя, учетные данные для входа и адрес
электронной почты, на протяжении всего периода существования вашей учетной записи.
Однако, если вы не являетесь активным пользователем приложений (определяется по
количеству попыток входа в учетную запись), ваша учетная запись и все данные будут
удалены по истечении определенного времени. Если ваши данные были удалены, вам
может потребоваться создать новую учетную запись, чтобы снова начать использование
приложения. В некоторых продуктах данные могут храниться локально на устройстве, а
также удаленно на наших системах (или системах нашего поставщика услуг). Как правило,
при удалении приложений с вашего устройства все данные, которые хранились локально,
также удаляются, однако данные на серверах могут быть сохранены. Вы можете направить
нам письменный запрос на удаление ваших личных данных с наших серверов, в
соответствии с инструкциями в разделе "Контактные данные" ниже. В вашем запросе
должно быть указано имя, идентификатор пользователя, привязанный к какому-либо
приложению, адрес электронной почты и имя приложений, в отношении которых вы
направляете запрос. Мы сохраним эти сообщения в целях учета.
8. Использование служб несовершеннолетними.
Мы подчиняемся требованиям действующего в Соединенных Штатах Закона о защите
личной информации детей в Интернете и аналогичных законов других стран, когда это
применимо к нашим продуктам и службам. Мы не осуществляем намеренный сбор личной
информации от детей без надлежащего согласия родителей. Если вы убеждены, что мы
ненадлежащим образом получили вашу личную информацию от какого-либо лица, не
достигшего допустимого возраста согласия, установленного в вашей стране, сообщите нам
об этом, воспользовавшись сведениями в разделе "Контактные данные", и мы
незамедлительно примем соответствующие меры для надлежащего расследования и

устранения нарушения.
9. Уведомление для резидентов шт. Калифорния.
Статья 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии обязывает нас сообщить вам, что мы
не раскрываем вашу личную информацию третьим сторонам, если она может быть
использована ими непосредственно в рекламных целях.
10. Обновления этого Уведомления о конфиденциальности приложений.
Время от времени мы можем вносить изменения в данное Уведомление о
конфиденциальности приложенийи (или) наше Уведомление о конфиденциальности по
юридическим или деловым причинам, а также в связи с требованиями законодательства.
Мы будем публиковать все изменения, вносимые в данное

Уведомление о

конфиденциальности приложений, с указанием даты вступления этих изменений в силу, в
приложениях или на сайте http://www.mcafee.com/ru/resources/misc/privacy.pdf,
если применимо.
При любом существенном изменении методов сбора и использования вашей личной
информации мы также уведомим вас другими способами (например, по электронной
почте, если нам будет доступен ваш адрес электронной почты). В случаях,
предусмотренных законодательством, мы будем запрашивать ваше согласие на внесение
таких существенных изменений.
За исключением случаев, когда это запрещено законодательством, непрерывное
использование

вами

приложений

после

внесения

таких

изменений,

является

подтверждением того, что вы прочитали и приняли измененное Уведомление о
конфиденциальности приложений.
11. Контактные данные.
Если у вас возникли вопросы или сомнения в связи с принятой у нас политикой
конфиденциальности, вы можете отправить нам письмо на почтовый адрес, указанный
ниже. Чтобы мы могли как можно скорее ответить на ваш запрос, укажите вашу контактную
информацию, имя Службы или веб-сайте, а также подробное описание вашего запроса или
сомнения, имеющего отношение к конфиденциальности.

McAfee LLC

Attn: Legal Department – Privacy Office,
5000 Headquarters Drive, Plano TX 75024
•
•

Электронная почта: privacy@mcafee.com
Телефон: +1 972-963-7902

Если вы находитесь в Европейской экономической зоне, напишите письмо по
адресу:
227 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 5PP United Kingdom
Телефон: +44 (0) 1753 217 500
Электронная почта: privacy@mcafee.com

