Политика конфиденциальности
В настоящей Политике конфиденциальности (именуемой в дальнейшем «Политика») мы,
компания Qualcomm Incorporated, и наши дочерние предприятия (совместно именуемые
в дальнейшем «мы», «нас», «нам», «нами») предоставляем информацию о том, как мы
собираем, используем, обрабатываем и передаем персональные данные. Компания
Qualcomm Incorporated и ее дочерние предприятия — это международная организация,
осуществляющая обмен управляемыми ею данными между компаниями (юридическими
лицами), бизнес-процессами и информационными системами во всем мире. Таким
образом, в рамках настоящей Политики мы используем термин «персональные данные»
в широком значении, чтобы охватить все значения этого термина, предусмотренные
законами о конфиденциальности и защите данных, применимыми к нашей компании.
Термином «персональные данные» обозначается информация, которая относится к
идентифицированному физическому лицу или которая может разумно использоваться
(самостоятельно или вместе с другими доступными данными) в целях идентификации
физического лица.

Область применения
Настоящая Политика применяется к нашим веб-сайтам, продуктам, услугам,
программному обеспечению или приложениям, в которых мы размещаем прямую ссылку
на настоящую Политику или на которые мы ссылаемся в тексте настоящей Политики
(совместно именуемым в дальнейшем «Сервисы»). Настоящая Политика
распространяется только на те данные, сбор которых осуществляется посредством
Сервисов, и не действует в отношении сбора или обработки других данных, в том числе в
отношении методов сбора данных, применяющихся другими сервисами, для которых
существуют свои собственные, отдельные политики конфиденциальности. В ряде
случаев настоящая Политика применяется к социологическим опросам и
специализированным веб-страницам, например к нашим веб-страницам «Карьера». В
этих случаях настоящая Политика применяется с изменениями, внесенными на
основании специального уведомления или согласия (например, касающимися видов
собираемых данных или целей сбора данных).

Виды данных и методы их сбора
Мы собираем самые разные персональные данные теми способами, которые описаны
ниже. Вы не обязаны предоставлять нам данные. Когда мы просим Вас предоставить нам
данные, Вы можете отказаться. Однако если Вы отказались предоставить данные, Ваши
возможности, связанные с использованием применимого продукта или услуги, могут
быть сокращены или ограничены.
Данные, которые Вы предоставляете. Мы собираем данные о Вашем имени, адресе(-ах)
электронной почты, почтовом(-ых) адресе(-ах), номере(-ах) телефона(-ов), а также
данные, касающиеся компании, которую Вы представляете, когда Вы запрашиваете у нас
информацию, регистрируете, заказываете продукт или услугу или иным образом
намеренно направляете нам соответствующую информацию. В отношении платных услуг
мы также собираем платежную информацию (например, данные о номере кредитной
карты и соответствующие данные верификации), данные о номере телефона, адресе
выставления счета и адресе доставки.
Данные, которые мы автоматически собираем с наших веб-сайтов. Когда Вы
посещаете наши веб-сайты, мы собираем общие данные с Вашего компьютера или
мобильного устройства, в частности данные о виде браузера, операционной системе, IPадресе и доменном имени, с помощью которого Вы зашли на веб-сайт, а если Вы зашли
на наш веб-сайт с мобильного устройства, то вид соответствующего мобильного
устройства. Кроме того, мы собираем данные о том, как Вы используете наши веб-сайты,
в частности о дате и времени Вашего посещения веб-сайта, областях или страницах вебсайта, которые Вы посещаете; количестве времени, которое Вы тратите на просмотр вебсайта; количестве возвращений на веб-сайт, и другие сведения о посещениях.
Файлы cookie. Мы используем файлы cookie, веб-маяки или аналогичные технологии в
целях сбора данных о Вашем использовании наших веб-сайтов или веб-приложений.
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется на жестком диске
Вашего компьютера или мобильного устройства, когда Вы заходите на веб-сайт. Мы
используем файлы cookie, для того чтобы управлять нашими веб-сайтами и сервисами, в
том числе для того чтобы: (1) запомнить Вас и Вам не пришлось заново вводить ту же
самую информацию, когда Вы вернетесь на веб-сайт; (2) предоставлять Вам
индивидуальный контент или предложения на веб-сайте; (3) получить общую
статистику, которая поможет нам контролировать работу веб-сайта, проводить

исследования, улучшать наш контент и сервисы; (4) обеспечить безопасность наших вебсайтов и сервисов.
Мы также разрешаем другим компаниям, таким как предприятия — партнеры по вебанализу, рекламные агентства или рекламные сети, размещать свои файлы cookie либо
веб-маяки (также известные как однопиксельные GIF-изображения или теги действия)
или осуществлять доступ к ним на веб-сайте. Например, мы пользуемся услугами
сторонних рекламных агентств, которые демонстрируют рекламные объявления от
нашего имени в интернете или размещают рекламу других компаний на нашем вебсайте. Данные сторонние рекламные агентства используют файлы cookie и веб-маяки в
целях оценки и повышения эффективности рекламных объявлений своих клиентов, в том
числе и нашей компании. С этой целью эти компании используют данные о Ваших
посещениях нашего веб-сайта и других веб-сайтов за определенный период времени. К
числу подобных данных может относиться дата/время отображения баннера,
уникальный идентификатор, содержащийся в файле cookie, и IP-адрес Вашего
устройства. Эти данные также могут использоваться для персонализации рекламных
объявлений, чтобы повысить вероятность того, что Вы увидите объявления о тех товарах
и услугах, которые интересуют Вас. Для получения более подробной информации о
данной практике и возможных вариантах персонализированной рекламы ознакомьтесь с
этой статьей, от получения которой можно отказаться.
Вы можете отказаться от использования файлов cookie, однако в этом случае некоторые
функции веб-сайта станут недоступными для Вас или Вы не сможете полноценно
пользоваться всеми нашими предложениями. Обратитесь к меню «Помощь» (Help)
Вашего браузера, для того чтобы узнать, как можно изменить настройки файлов cookie.
Для получения дополнительной информации смотрите нашу Политику в отношении
файлов cookie.
Программное обеспечение и приложения: Дочерние предприятия компании Qualcomm
Incorporated разрабатывают самое разнообразное программное обеспечение и
приложения для мобильных устройств, чтобы повысить эффективность
функционирования мобильного устройства и его безопасность, сэкономить заряд
батареи, а также обеспечить пользователю иные преимущества. С помощью этих
программных приложений мы собираем данные о местоположении мобильного
устройства, уникальные идентификаторы (такие как серийный номер чипсета или
международный идентификатор абонента), данные о приложениях, установленных на

устройстве и (или) использующихся им; информацию о конфигурации, такую как марка,
модель устройства и название мобильного оператора; тип операционной системы и
данные о ее версии, данные о версии программного обеспечения и о работе устройства,
такие как информация о функционировании чипсета, уровне заряда батареи и
температурные данные. Подробнее
Независимые источники: Мы также получаем персональные данные из независимых
источников: от брокеров данных, прочих партнеров, из социальных сетей и открытых
источников информации.

Цели сбора, использование данных
Мы собираем и обрабатываем Ваши персональные данные с Вашего согласия и (или)
если это необходимо в целях предоставления продуктов, которыми Вы пользуетесь,
управления нашим бизнесом, исполнения наших договорных и юридических
обязательств, обеспечения безопасности наших систем и клиентов или соблюдения иных
законных интересов. Мы собираем и используем данные в следующих целях:


для того чтобы реагировать на запросы, которые Вы направляете нам, в частности
на запросы о предоставлении информации, подписке на сервис или о
приобретении продукта;



для того чтобы предоставлять и обслуживать необходимый(-ые) Вам Сервис(-ы),
управлять им(-и) и обеспечивать его (их) безопасность;



для того чтобы управлять нашим бизнесом и совершенствовать его, в том числе
управлять нашими сервисами и системами, защищать и улучшать их,
разрабатывать новые продукты и услуги, а также в иных внутренних целях нашей
компании;



для того чтобы лучше понимать предпочтения пользователей наших Сервисов,
формировать общую статистику использования наших Сервисов и
индивидуализировать Ваше взаимодействие с нашим веб-сайтом и Сервисами;



для того чтобы предоставлять Вам информацию о наших технологиях, выпуске
продуктов или услуг; сообщать новости и делать другие сообщения;



в любых других целях, которые мы описываем в настоящей Политике или в
момент сбора данных.

Для достижения этих целей, во всех установленных законом случаях мы можем
объединять различные виды данных, которые мы получаем из разных источников.

Где мы храним и обрабатываем данные
Мы храним и обрабатываем данные в Соединенных Штатах и на серверах по всему миру,
включая, в том числе, Азию и Европейскую экономическую зону. Где бы мы ни хранили
или обрабатывали персональные данные согласно настоящей Политике, мы принимаем
меры для обеспечения обработки данных в соответствии с настоящей Политикой и
применимым законодательством.
Мы передаем персональные данные из стран Европейской экономической зоны в другие
страны, некоторые из которых не были включены Европейской комиссией в перечень
государств, обеспечивающих достаточный уровень защиты данных. В ходе этого
процесса мы применяем множество разнообразных юридических механизмов (таких как
Ваше согласие или контракты).

Раскрытие персональных данных
Компания Qualcomm (и ее дочерние предприятия) получает доступ к Вашим
персональным данным и обменивается ими со сторонними продавцами или
поставщиками услуг, которые осуществляют обработку данных от нашего имени в целях,
указанных в настоящей Политике. Мы также можем оказывать нашим корпоративным
клиентам услуги по обучению их сотрудников и работников и другие услуги. В подобных
случаях мы вправе обмениваться данными, касающимися использования наших услуг по
обучению сотрудников и иных услуг, с конкретными корпоративными клиентами в
служебных целях. Мы также вправе обмениваться Вашими данными в соответствии с
требованиями законодательства или в целях защиты либо осуществления наших
законных прав или законных прав третьих лиц, в том числе, помимо прочего, в связи с
запросами правоохранительных органов и судебными разбирательствами. Мы вправе
обмениваться Вашими персональными данными или передавать их в связи с
потенциальной или фактической продажей, слиянием, передачей или иной
реорганизацией нашего бизнеса или его части. И наконец, мы вправе обмениваться
Вашим персональными данными в тех случаях, когда Вы предоставили нам
соответствующее разрешение.

Ваш выбор
Согласие/отказ. В некоторых случаях, например если речь идет о массовой рассылке, мы
даем Вам возможность согласиться с некоторыми видами сбора, использования или
передачи данных или отказаться от них. В этих случаях мы учтем Ваш выбор.
Права субъектов данных. Законы в некоторых странах или штатах позволяют Вам
запрашивать доступ к Вашим персональным данным, а также запрашивать их
исправление, удаление, ограничение или обеспечивают иные права в отношении Ваших
персональных данных. Нажмите здесь, чтобы осуществить такие права.
Запрет отслеживания. В настоящее время мы не отвечаем на сигналы браузеров о
запрете отслеживания. Пока не принят единый стандарт, на основании которого можно
было бы определить, как следует интерпретировать сигналы о запрете отслеживания и
какие меры должны предпринимать веб-сайты и третьи лица, получающие подобные
сигналы. Однако Вы можете прибегнуть к множеству других способов контроля над
сбором и использованием данных, в том числе к контролю над файлами cookie, который
устанавливается с помощью настроек браузера, а также к контролю над
персонализированной рекламой, о котором идет речь в вышеприведенном разделе
«Файлы cookie».

Хранение
Мы храним персональные данные до тех пор, пока Ваш аккаунт остается активным или
пока это является необходимым в целях оказания Вам услуг. Мы удаляем персональные
данные в течение разумного срока, после того как данные перестают быть
необходимыми в служебных целях, в которых они были собраны. При этом мы храним и
используем персональные данные, если это является необходимым в целях соблюдения
наших юридических обязательств, разрешения споров и исполнения договоров.

Безопасность
Передача данных по интернету никогда не бывает полностью безопасной или
безошибочной. Однако мы предпринимаем все разумные шаги, для того чтобы защитить
Ваши данные от утери, злоупотребления, несанкционированного доступа, раскрытия,
изменения и разрушения. Вы обязаны обеспечить защиту Ваших паролей и

идентификаторов пользователя и уведомить нас, воспользовавшись одним из
нижеследующих способов связи, если Вы заподозрили, что Ваш пароль или
идентификатор пользователя, использующийся для получения доступа к одному из
наших Сервисов, стал известен третьим лицам. Вы несете единоличную ответственность
за несанкционированное использование наших Сервисов, осуществленное с помощью
Вашего пароля и идентификатора пользователя.

Защита персональных данных детей
Наши Сервисы предназначены для взрослых. Мы соблюдаем применимое
законодательство и не осуществляем сознательный или преднамеренный сбор
информации, позволяющей установить личность пользователя, у детей, а также просим,
чтобы дети не предоставляли нам персональные данные.

Изменения
Мы сохраняем за собой право изменять, добавлять или удалять некоторые положения
настоящей Политики в любое время и уведомим Вас о том, что в Политику были внесены
изменения, указав в ней дату последнего обновления. В случае внесения в настоящую
Политику существенных изменений мы направим Вам соответствующее онлайнуведомление не менее чем за тридцать дней до внесения данных изменений и (или)
получим Ваше недвусмысленное согласие, как предусмотрено законом. Посещая наши
веб-сайты или используя наши Сервисы, Вы принимаете текущую версию настоящей
Политики. Рекомендуем пользователям время от времени просматривать текст
настоящей Политики, чтобы узнавать о внесенных изменениях.

Контактная информация
Для того чтобы связаться с нами, направьте нам электронное сообщение по адресу
privacy[@]qualcomm[точка]com или напишите нам по адресу Qualcomm Incorporated,
Attn. Privacy Counsel, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121.
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