Заявление о конфиденциальности OMICRON
Мы заботимся о конфиденциальности Ваших данных. А также заботимся о том, чтобы Вы всегда
были в курсе новостей OMICRON и могли воспользоваться нашими экспертными знаниями.
Информацию Вы можете получить по нескольким каналам:





веб-сайты OMICRON (www.omicronenergy.com, www.omicron.jobs);
клиентский портал OMICRON (my.OMICRONenergy.com) и форум пользователей;
информационные бюллетени и рекламные рассылки OMICRON;
социальные сети, например YouTube, Facebook и LinkedIn.

Мы публикуем это заявление, для Вашего чёткого понимания, как используются Ваши данные и
какие методы и средства обмена информацией применяет компания OMICRON.
Веб-сайт OMICRON (www.omicronenergy.com)
a) Обработка данных без явного уведомления
Файлы cookie позволяют нам лучше понимать особенности использования Вами веб-сайта, чтобы
совершенствовать наши онлайн-предложения в соответствии с Вашими потребностями и
предпочтениями. Вы можете в любой момент заблокировать использование файлов cookie в
настройках интернет-браузера. Однако следует учитывать, что это ограничит круг доступных
функций и снизит удобство использования веб-сайта.
Файлы cookie OMICRON анализируются в Google Analytics (службе анализа веб-контента,
разработанной компанией Google Inc., далее — «Google») и Piwik (приложении с открытым
исходным кодом для статистического анализа запросов пользователей). Информация, собранная
файлами cookie о Вашем использовании веб-сайта (включая Ваш IP-адрес), передается на
сервер Google в США или сервер Piwik в Германии и хранится там. Компания Google не
сопоставляет Ваш IP-адрес с другими сохраненными ею данными. Служба Piwik обеспечивает
анонимность Вашего IP-адреса сразу же после обработки данных и перед их сохранением.
Вы можете установить запрет на сбор и хранение данных службой Google Analytics с помощью
специального плагина для браузера (тут) или отказаться от отслеживания данных службой Piwik
(тут).
Ниже приведен список всех файлов cookie, используемых компанией OMICRON.
Поставщик
cookie

Тип cookie*

Период
хранения

Google Analytics

Сторонний

Не более 2 лет

Piwik

Основной

Не более 2 лет

TYPO3

Основной

До окончания
сеанса, не более
12 часов

vBulletin

Основной

До окончания
сеанса, не более
1 года
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Дополнительная информация
Веб-аналитика (анонимная
статистика использования) для
дифференцирования
пользователей
Веб-аналитика (анонимная
статистика использования) для
дифференцирования
пользователей
Используется для входа на
клиентский портал и
персонализированного контента
Используется
пользовательским форумом
OMICRON на клиентском
портале
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Rexx

Основной

Не более 1 года

Baidu**

Сторонний

До окончания
сеанса, не более
1 года

Используется платформой для
соискателей в разделе с
вакансиями
Веб-аналитика (анонимная
статистика использования) для
дифференцирования
пользователей

* Сторонние файлы cookie генерируются сторонними веб-сайтами, а не тем, который вы посетили. Основные файлы
cookie генерируются посещенным веб-сайтом.
** Используется только в китайской версии веб-сайта OMICRON.

Мы сообщаем Вам об использовании служб ремаркетинга Google, предназначенных для
размещения интернет-рекламы.
b) Контент, который вы предоставляете лично
Компания OMICRON благодарна Вам за активное участие в деятельности сообщества OMICRON
и вклад в его развитие. Мы доверяем Вам и ожидаем, что Вы не будете использовать
предоставляемые OMICRON платформы для публикации или хранения контента (включая
тексты, программное обеспечение, музыку, аудиозаписи, фотографии, изображения, видео или
сообщения), который (і) воспринимается как пропагандирующий насилие и жестокость,
непристойный, оскорбительный или недоброжелательный, (іі) нарушает закон о защите
интеллектуальной собственности или авторское право OMICRON либо третьей стороны, (ііі)
нарушает любой другой закон и может стать причиной судебного иска против Вас, компании
OMICRON или третьей стороны. Выявив подобный контент во время плановой проверки или по
жалобам пользователей, OMICRON его немедленно удаляет. У компании OMICRON есть на это
право, как и на применение ряда других законных мер противодействия.
c) Клиентский портал my.OMICRONenergy.com
Мы создаем нашим клиентам все условия для активного взаимодействия и обмена полезной
информацией на клиентском портале OMICRON. Чтобы получить доступ к порталу, необходимо
предоставить некоторые данные (имя, пол, название организации и ее адрес, а также адрес
электронной почты и номер телефона). Дополнительные сведения (занимаемая должность,
уровень управления и отдел, а также интересующие Вас устройства, приложения и места
проведения мероприятий, которые Вы могли бы посетить) не являются обязательными и
указываются по желанию. Компания OMICRON синхронизирует введенные данные с
сохраненными в базе сведениями о предыдущем взаимодействии с Вами или Вашей компанией
и при необходимости исправляет или обновляет их.
Сохраненные данные могут передаваться нашим торговым партнерам или подразделениям (их
полный список приведен тут), что позволит предоставлять персонализированную информацию
об имеющихся устройствах, приложениях и службах и новых разработках, а также о тренингах и
других мероприятиях — в форме рассылки рекламных сообщений или информационных
бюллетеней, на которые Вы подписались или дали свое согласие иным образом.
Право на доступ к Клиентскому порталу предоставляется лишь владельцам продуктов или
приложений OMICRON. В случае, если Вы перепродаете устройство/приложение OMICRON или
увольняетесь из организации, которая владеет устройством/приложением OMICRON, Вы
обязуетесь своевременно сообщить нам об этом. Компания OMICRON оставляет за собой право
деактивировать Вашу учетную запись на портале в случае, если нам станет известно о таких или
подобных изменениях статуса, означающих, что доступ на Клиентский портал Вам больше не
требуется или что эта платформа не используется в рабочих целях.
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Информационные бюллетени OMICRON
Информационные бюллетени OMICRON рассылаются только зарегистрированным подписчикам. В
бюллетенях содержится информация о компании OMICRON, наших устройствах, приложениях и
службах, а также приглашения на тренинги и другие мероприятия. Подписками можно управлять,
настраивая их прямо на Клиентском портале (элементы «подписаться» и «отписаться») либо
обратившись с запросом в компанию по указанным ниже контактным данным.
Гиперссылки
Контент, предоставляемый по разным каналам связи, может включать гиперссылки на другие вебсайты. Мы не контролируем веб-сайты, на которые осуществляется переход по этим ссылкам, и не
несем ответственности за их содержимое. Если нам станет известно, что подобный веб-сайт
содержит запрещенный контент, мы немедленно удалим на него ссылку.
Авторские права
Компания OMICRON сохраняет все права на тексты, изображения, графические данные, анимацию,
видео и другие материалы, предоставляемые OMICRON по разным каналам связи. Запрещено
копировать это контент с коммерческой целью, распространять его или иным образом
предоставлять к нему доступ третьим лицам без предварительного явно выраженного согласия
OMICRON. Компания OMICRON сохраняет за собой право редактировать, удалять или менять
любой контент без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств касательно
любых последствий, возникающих в результате подобных изменений.
Безопасность данных
Компания OMICRON предпринимает все разумные с коммерческой точки зрения меры для защиты
собранных данных от утечки и несанкционированного доступа. Для этих целей OMICRON применяет
самые современные методы и средства защиты информации. Доступ к данным клиента есть лишь у
тех сотрудников OMICRON, которым они необходимы для законных деловых целей. Для веб-сайта
OMICRON и его вспомогательных функциональных систем используется протокол безопасных
соединений SSL и процедуры контроля доступа, обеспечивающие надлежащую защиту
конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.
Ограничение ответственности
Информация, поставляемая по разным каналам связи, предоставляется «как есть», без каких-либо
гарантий, явно выраженных или подразумеваемых. Насколько это возможно в рамках применимого
законодательства, компания OMICRON отказывается от любых обязательств, явно выраженных или
подразумеваемых, включая, в частности, гарантии товарного качества и пригодности для конкретных
целей, а также не дает заверений относительно правильности, точности и надежности
предоставляемой информации. Мы не гарантируем, что функции будут выполняться без сбоев и
ошибок, что все дефекты будут немедленно устранены или что веб-сайт OMICRON или хостинговый
сервер не будет содержать вирусов и других вредоносных компонентов.
Ни при каких обстоятельствах компания OMICRON не несет юридической ответственности за любые
прямые или косвенные убытки (включая упущенную выгоду или доход, ущерб репутации и потерю
кредитоспособности), возникшие в результате отображения, использования или невозможности
использования материалов или функций, предоставляемых по различным каналам связи, даже если
в компанию OMICRON или ее ответственному представителю поступала информация о возможности
подобных убытков.
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Свяжитесь с нами
Южная и Северная Америка
Эл. почта:
webrequests@omicronusa.com
Телефон:
+1 713 8300-4660 или +1 800-OMICRON
Азиатско-Тихоокеанский регион
Эл. почта:
info@asia.omicronenergy.com
Телефон:
+852 3767 5500
Европа, Ближний Восток, Африка
Эл. почта:
customer.care@omicronenergy.com
Телефон:
+43 494-95
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