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Обязательства Cargill в отношении конфиденциальности
Ваша конфиденциальность важна для нас. Данная Политика конфиденциальности в сети
Интернет (далее — «Политика конфиденциальности») объясняет то, каким образом мы
защищаем вашу конфиденциальность при посещении этого веб-сайта и других веб-сайтов
Cargill, на которых отображается текст данной Политики конфиденциальности, или при
использовании вами приложения для цифровых устройств Cargill, в частности, мобильного
приложения, которое содержит ссылку на данную Политику конфиденциальности (далее —
«Сайт(-ы)»). Данная Политика конфиденциальности описывает виды собираемой и
отслеживаемой нами информации при использовании наших Сайтов, а также то, каким
образом она используется и кому передается. Если у вас есть вопросы по поводу данной
Политики конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Данным сайтом управляет компания Cargill, зарегистрированная в стране, для которой
предназначено содержимое этого сайта. Перечень стран, для которых предназначено
содержимое этого сайта, представлен на странице www.Cargill.com/worldwide. (На эту
страницу вы также можете перейти по ссылке Worldwide («Cargill в мире»), расположенной в
верхней части любой страницы.) Если вы просматриваете страницу сайта, предназначенного
для конкретной страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) или Великобритании, вы
можете найти юридическую и контактную информацию о компании Cargill в ЕЭЗ или
Великобритании, управляющей сайтом для этой страны, на странице соответствующей страны.
(Для некоторых стран это может быть компания Cargill, зарегистрированная в другой стране.)
Компания Cargill, управляющая сайтом для конкретной страны ЕЭЗ или Великобритании, также
является контролером данных применительно к персональным данным, собираемым через
соответствующую часть сайта. В тексте Политики конфиденциальности компания Cargill
упоминается как «Cargill», а также обозначается местоимениями «мы» и «наш» в
соответствующей форме.
Сфера применения Политики конфиденциальности
Политика конфиденциальности охватывает персональную информацию, которую мы собираем
через наши Сайты.
Персональная информация — это информация, которая позволяет идентифицировать вашу
личность, относится к ней, описывает ее или может быть в достаточной степени связана с ней,
прямо или косвенно, в отдельности или в сочетании с другой доступной нам информацией.
Примеры персональной информации включают ваше имя, контактную информацию, данные о
кредитной карте, заявления о приеме на работу, информацию, которую вы предоставляете
при создании учетной записи или личного профиля на одном из наших Сайтов, а также
информацию о просмотренных вами страницах и путях перемещения по нашим Сайтам.

Ваше согласие и другие юридические основания для использования вашей персональной
информации
Просим вас внимательно ознакомиться с текстом Политики конфиденциальности. Посещая
либо используя этот Сайт, вы даете согласие на сбор, использование и раскрытие вашей
персональной информации согласно условиям данной Политики конфиденциальности.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ НА СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ЗАКРОЙТЕ СТРАНИЦУ И ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА.
ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (НАПРИМЕР, В ЕЭЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ В
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ) НАДЕЛЯЕТ ВАС ТАКИМ ПРАВОМ, ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
ОТОЗВАТЬ СВОЕ СОГЛАСИЕ, СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ОТЗЫВА ВАШЕГО СОГЛАСИЯ МЫ ОБЯЗАНЫ ЛИБО ИМЕЕМ
ПРАВО СОБИРАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ И РАСКРЫВАТЬ ЧАСТЬ ИЛИ ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ВАШЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Мы также собираем, используем и раскрываем вашу персональную информацию в случаях,
когда это необходимо для исполнения условий заключенного с вами договора либо для
реализации наших законных интересов, связанных с ведением, защитой и
совершенствованием нашей деятельности, а также для других целей, изложенных в настоящей
Политике конфиденциальности.
Внесение изменений в Политику конфиденциальности
По мере добавления новых опций и функций на наши Сайты мы можем вносить
соответствующие изменения в Политику конфиденциальности. Мы оставляем за собой право
вносить такие изменения в любой момент без предварительного уведомления путем
публикации обновленной версии Политики конфиденциальности на наших Сайтах. Эти
изменения вступают в силу с даты публикации новой версии Политики конфиденциальности
на наших Сайтах. Действие изменений будет распространяться только на ту персональную
информацию, которая будет собрана после публикации новой версии. Пользуясь нашими
Сайтами после внесения таких изменений, вы подтверждаете, что согласны с условиями
обновленной версии Политики конфиденциальности. В связи с этим настоятельно
рекомендуем регулярно просматривать текст этой Политики конфиденциальности.
В случае если условия Политики конфиденциальности будут изменены, уведомление об этих
изменениях будет помещено в начало текста Политики конфиденциальности не менее чем на
30 дней, что позволит легко обнаружить изменения, внесенные с момента вашего последнего
посещения. Актуальный текст Политики конфиденциальности доступен в любой момент по
ссылке Privacy Policy («Политика конфиденциальности») или Privacy Notices («Уведомления о
конфиденциальности») внизу любой страницы или на наших Сайтах.
Уведомления о конфиденциальности
Время от времени на наших Сайтах публикуются Уведомления о конфиденциальности с
дополнениями или поправками к условиям Политики конфиденциальности. Как правило,
Уведомления о конфиденциальности содержат сведения о видах персональной информации,
которую мы собираем на тех или иных страницах либо в тех или иных разделах наших Сайтов,
а также о целях сбора такой информации и способах ее использования.

Соглашения, регулирующие использование вами разделов, защищенных паролем, и
специальных функций этого Сайта
На некоторых наших Сайтах предусмотрены специальные опции, включая лицензионный
контент, интернет-магазин или защищенные паролем разделы, например форумы, чаткомнаты, карьерный раздел и раздел для клиентов.
При регистрации права на использование тех или иных разделов, защищенных паролем, или
специальных опций может потребоваться ваше согласие с особыми условиями,
регулирующими использование вами соответствующих разделов, защищенных паролем, или
специальных опций. В таких случаях вы должны будете явно выразить согласие с особыми
условиями, например, отметив соответствующий пункт или нажав кнопку I agree
(«Принимаю»), т. е. заключить интерактивное соглашение. Если условия интерактивного
соглашения отличаются от условий Политики конфиденциальности, то условия интерактивного
соглашения считаются дополнениями либо поправками к Политике конфиденциальности,
однако область действия таких дополнений и поправок ограничивается кругом вопросов,
регулируемых интерактивным соглашением.
Виды персональной информации, собираемой через наши Сайты
Информация, которую вы предоставляете. Мы собираем персональную информацию, которую
вы сознательно предоставляете (с помощью мыши и клавиатуры) при посещении наших
Сайтов. Состав собираемой информации зависит от того, как вы используете наши Сайты.
Например, если вы подписываетесь на нашу рассылку по электронной почте, мы сохраняем
ваш адрес электронной почты и другую информацию, предоставленную вами при оформлении
подписки. Если вы обращаетесь к нам с помощью функции Contact Us («Связаться с нами»), мы
сохраняем информацию, которую вы вводите в форму Contact Us («Связаться с нами»).
Как правило, на наших Сайтах проводится различие между информацией, которая необходима
нам для того, чтобы предоставить вам конкретный продукт, услугу или выполнить ваш запрос
(поля, обязательные для заполнения), и информацией, которая была бы для нас полезна, но
не является необходимой. Обратите внимание: мы не можем предоставить вам продукт,
услугу или выполнить ваш запрос, если обязательные поля не были заполнены.
Дополнительная информация. Время от времени мы можем дополнять информацию,
которую вы нам предоставляете, информацией от деловых партнеров, из социальных сетей
или других источников. Например, мы можем получить дополнительную информацию для
подтверждения вашего адреса или информацию о вашем предприятии. Кроме того,
предоставленная вами информация может быть дополнена информацией, которую мы
получили от вас через другие сайты Cargill, цифровые приложения или иные каналы.
Например, если вы являетесь клиентом Cargill, мы можем дополнить информацию, которую
вы предоставляете онлайн, информацией, которую вы предоставили при заключении других
сделок с Cargill.
Информация, поступающая от вашего веб-браузера. Мы собираем информацию, которую
автоматически передает ваш веб-браузер. Как правило, это ваш IP-адрес, информация о вашем
интернет-провайдере, название и версия операционной системы, название и версия браузера,
дата и время вашего посещения, посещенные страницы. IP-адрес — это уникальный номер,
который автоматически присваивается вашему компьютеру при подключении к Интернету.
По этому адресу определяется «месторасположение» вашего компьютера в
киберпространстве для доставки запрошенной вами информации на ваш компьютер. Если вы

подключаетесь к Интернету с помощью модема для коммутируемых телефонных линий или у
вас соединение с динамическим IP-адресом, то при каждом подключении к Интернету вашему
компьютеру будет назначен новый IP-адрес. Если же ваш компьютер постоянно подключен к
Интернету со статическим IP-адресом, то IP-адрес компьютера остается неизменным.
Установить вашу личность по IP-адресу невозможно, однако мы классифицируем IP-адреса как
персональную информацию.
Если вы (или кто-то, кто имеет доступ к вашей электронной почте) реагируете на наши
электронные сообщения, например открываете электронное письмо, загружаете изображения
или переходите по присланной нами ссылке, ваш браузер передает нам информацию об этом.
Мы используем эту информацию в целях оптимизации наших маркетинговых инициатив.
Кроме того, мы анализируем серверные журналы, где могут содержаться IP-адреса
посетителей, в целях обеспечения безопасности и защиты от мошенничества. Если имеются
признаки противозаконных действий, мы можем передавать серверные журналы и
персональную информацию, собранную через этот Сайт, соответствующим следственным
органам, которые могут использоваться эту информацию для установления личности и
отслеживания подозреваемых лиц.
Информация об устройстве и местоположении. Мы также можем собирать информацию об
устройстве, которое используют пользователи для загрузки приложения, в том числе
уникальные идентификаторы устройства, информацию об операционной системе или
мобильной сети в целях системного администрирования. Мы также можем автоматически
собирать и хранить определенную информацию в наших журналах сервера, чтобы изучать, как
люди используют приложение, в целях системного администрирования, повышения уровня
удовлетворенности и обслуживания клиентов. Этот тип информации включает сведения о том,
когда, как и какие элементы приложения вы использовали, просматривали и когда уходили со
страниц приложения, а также отметки даты или времени.
Файлы cookie и аналогичные технологии. Файл cookie — это небольшой файл, отправленный
веб-сайтом или цифровым приложением и хранящийся на компьютере пользователя. Он
позволяет веб-сайту или приложению запоминать информацию о вас и ваших предпочтениях.
Мы применяем файлы cookie и другие веб-технологии различными способами. В частности,
мы можем использовать такие технологии в следующих целях:
•

сбор информации о поведении посетителей на наших Сайтах, включая просмотренные
страницы, ссылки, по которым перешли посетители, и время нахождения посетителей
на каждой из страниц;

•

упрощение работы с нашими Сайтами, например избавление посетителя от
необходимости повторно вводить информацию, которая уже содержится в нашей базе
данных, или сохранение заданных посетителем параметров;

•

персонализация взаимодействия с нашими Сайтами;

•

предоставление третьим сторонам (например, сайтам социальных сетей) возможности
подготавливать интернет-аудитории из числа своих пользователей, которые являются
действующими клиентами Cargill или обладают сходными характеристиками, при
условии обязательного соблюдения соответствующими третьими сторонами ваших
настроек конфиденциальности;

•

идентификация пользователей, которые уже посещали веб-сайт Cargill или
взаимодействовали с Cargill в сети Интернет, с целью показа таким пользователям
соответствующей рекламы при просмотре ими других веб-сайтов, включая веб-сайты
третьих сторон;

•

оценка эффективности нашей интернет-рекламы и рекламы в электронных письмах.
В частности, когда вы взаимодействуете с рекламой, размещенной от нашего имени
третьей стороной, мы можем получать информацию, не позволяющую
идентифицировать вас, например демографические данные или общую информацию о
ваших интересах.

Если этого требует действующее законодательство (например, в ЕЭЗ, Великобритании или в
любой другой стране), мы будем запрашивать ваше согласие на использование ваших
данных — как правило, посредством платформы управления согласием (CMP). В таких случаях
вы сможете в любой момент отозвать свое согласие через CMP Cargill.
Мы используем файлы cookie двух типов:
•

сеансовые файлы cookie размещаются на вашем компьютере только на время
посещения наших Сайтов и автоматически удаляются с компьютера, когда вы
закрываете браузер;

•

постоянные файлы cookie прекращают действовать по истечении установленного срока
или когда их удаляет пользователь.

В некоторых случаях подразумевается использование «сторонних файлов cookie», т. е. файлов
cookie, которые созданы сторонним программным обеспечением в целях статистического
анализа поведения посетителей на страницах и путей их перемещения по сайту либо для
показа интернет-рекламы из онлайн-источников. После посещения наших Сайтов сторонние
файлы cookie могут собирать информацию о вашей онлайн-активности на других веб-сайтах.
Как правило, информация, собранная с использованием этих веб-технологий, не
идентифицирует вас по имени. Тем не менее в случаях, когда вы создаете идентификатор
пользователя, например учетную запись для доступа к разделам нашего Сайта, защищенным
паролем, мы можем связывать информацию, собранную нами посредством веб-технологий, с
другой информацией, по которой можно установить вашу личность.
Если вы не желаете принимать файлы cookie помимо предназначенных для контроля за
использованием нашего Сайта посредством какого-либо предложенного Cargill механизма
выбора (например, с помощью платформы управления согласием), вы можете настроить свой
браузер таким образом, чтобы он не принимал файлы cookie или предупреждал вас в тех
случаях, когда файл cookie сохраняется на вашем компьютере. Вы также можете удалить
файлы cookie сразу же после выхода с Сайта. Для получения подробной информации о том,
как это сделать, обратитесь к разделу «Справка» вашего браузера или посетите сайты
http://www.allaboutcookies.org и http://www.aboutcookies.org. Прием файлов cookie
не является обязательным условием для работы с нашими Сайтами, но если вы запретите
своему браузеру принимать эти файлы, то некоторые функции наших Сайтов окажутся для вас
недоступны.
Если иное не предусмотрено Политикой конфиденциальности, наши Сайты не реагируют на
запросы DNT (do not track — не отслеживать) и не поддерживают какие-либо иные механизмы,
посредством которых посетитель может отказаться от накопления информации об онлайн-

активности на других веб-сайтах или в других приложениях после посещения наших Сайтов.
Если поддержка таких механизмов и запросов DNT будет реализована в дальнейшем, в
Политику конфиденциальности будут внесены соответствующие дополнения и поправки. С
более подробной информацией можно ознакомиться на веб-сайте www.allaboutdnt.org.
Использование персональной информации о вас в Cargill
Как правило, персональная информация, собранная через наши Сайты, используется в
следующих целях:
•

предоставление запрошенных вами продуктов, услуг и информации;

•

обеспечение безопасности, защита от мошенничества;

•

обеспечение высокого качества обслуживания;

•

персонализация вашего взаимодействия с нашими Сайтами;

•

отображение персонализированной рекламы при посещении наших Сайтов и сайтов
третьих сторон;

•

подготовка информации и специальных предложений, которые, как нам кажется, будут
вам интересны;

•

подготовка уведомлений с важной информацией относительно использования наших
Сайтов;

•

подготовка приглашений принять участие в опросах и предоставить нам обратную
связь;

•

изучение ваших интересов и потребностей;

•

улучшение содержимого, функциональности и повышение удобства наших Сайтов;

•

улучшение наших продуктов и услуг;

•

усовершенствование наших маркетинговых и рекламных инициатив;

•

любые другие цели, предусмотренные соответствующим Уведомлением о
конфиденциальности или иным соглашением между Cargill и вами.

Передача персональной информации о вас третьим сторонам
Мы можем передавать персональную информацию, собираемую через наши Сайты,
нижеописанным образом.
Нашим поставщикам услуг. Мы передаем персональную информацию компаниям и
организациям, в том числе дочерним компаниям и другим юридическим лицам, находящимся
под контролем Cargill и оказывающим услуги от имени нашей компании — например,
организациям, предоставляющим нам услуги поддержки веб-сайтов или приложений или
услуги в области интернет-рекламы.
Внутри Cargill. Ваша персональная информация может быть передана внутри Cargill (то есть из
одних бизнес-подразделений Cargill в другие), а также нашим аффилированным компаниям,
если существует необходимость в доступе этих подразделений и компаний к такой
информации в целях, описанных в Политике конфиденциальности.

В ходе бизнес-операций. Из стратегических или иных соображений в Cargill может быть
принято решение о продаже, покупке, слиянии или иной реорганизации одного или
нескольких бизнес-подразделений. При таких операциях возможно раскрытие персональной
информации потенциальным покупателям.
В случае продажи бизнеса. Ваша персональная информация может быть передана компании,
которая приобретет акции или активы Cargill либо одного из наших бизнес-подразделений,
например в результате продажи, слияния, реорганизации или ликвидации.
Для обеспечения соответствия законодательству, защиты прав компании и чужих прав.
Мы можем раскрывать персональную информацию в тех случаях, когда обоснованно
полагаем, что это необходимо для соблюдения законодательства, выполнения распоряжения
суда или расследования преступлений. Персональная информация также может быть
раскрыта в следующих целях: предотвращение либо расследование потенциальных
преступлений, например мошенничества и кражи персональных данных; применение либо
обеспечение соблюдения правил использования, установленных для наших онлайн-ресурсов,
и других соглашений; защита наших прав или собственности, защита прав, собственности или
безопасности наших пользователей и других физических и юридических лиц.
В порядке, который описан в соответствующем Уведомлении о конфиденциальности. Мы
оставляем за собой право на раскрытие персональной информации согласно условиям,
изложенным в Уведомлении о конфиденциальности, опубликованном на веб-странице или в
приложении Cargill, где вы предоставляете эту информацию. Предоставляя персональную
информацию на этой веб-странице или в приложении Cargill, вы даете согласие на раскрытие
вашей персональной информации в порядке, предусмотренном данным Уведомлением о
конфиденциальности.
В порядке, предусмотренном соответствующим интерактивным соглашением. Мы
оставляем за собой право на раскрытие вашей персональной информации в порядке,
предусмотренном любым интерактивным соглашением, с условиями которого вы согласились.
Возможность выбора
В некоторых случаях у вас есть возможность решить, каким образом мы можем собирать,
использовать и раскрывать вашу персональную информацию. В этих случаях мы можем
попросить вас выбрать соответствующие варианты непосредственно в процессе сбора
персональной информации. Если вы создали учетную запись или личный профиль на одном из
наших Сайтов, вам может быть предоставлена возможность обновления отдельных либо всех
параметров конфиденциальности посредством изменения соответствующих настроек в вашей
учетной записи или профиле в любой момент.
Просмотр и изменение вашей персональной информации
Если вы создали учетную запись или личный профиль на одном из наших Сайтов, вы можете
получить доступ к вашей персональной информации и обновить ее полностью или частично на
соответствующих страницах вашей учетной записи или профиля. Однако в большинстве
случаев вам потребуется помощь с нашей стороны. Если вы хотите получить доступ к вашей
персональной информации, обновить или исправить ее, пожалуйста, обратитесь к нам. Ваш
запрос будет обработан в разумный и соответствующий закону срок. При этом мы можем
запросить у вас дополнительную информацию, чтобы удостоверить вашу личность.
В большинстве случаев мы предоставляем доступ к информации, исправляем или удаляем ту

часть ее, которая, по вашему мнению, является неточной. Однако в некоторых случаях мы
можем ограничить или отклонить ваш запрос, если это разрешено либо необходимо по закону
или же если личность обратившегося не удается удостоверить.
Ваши права
В некоторых случаях вы имеете право запросить удаление вашей персональной информации,
ограничить или запретить ее использование, получить эту информацию в переносимом
формате или запросить ее передачу в другую организацию. Вы также можете отказаться от
нашей маркетинговой рассылки. Если вы намерены осуществить любое из этих прав,
свяжитесь с нами, воспользовавшись контактной информацией ниже.
Если действующее законодательство наделяет вас таким правом (например, в ЕЭЗ,
Великобритании или в любой другой стране) и вы считаете, что мы обработали вашу
персональную информацию способом, который является незаконным или нарушает ваши
права, вы имеете право подать жалобу в уполномоченный орган по защите данных.
Сроки хранения вашей персональной информации
Персональная информация о вас хранится до тех пор, пока не станет ясно, что эта информация
не нужна для решения наших бизнес-задач и не может понадобиться для защиты нашей
компании в случае судебного разбирательства. Персональная информация о вас, утратившая
для нас ценность, удаляется либо (в некоторых случаях) анонимизируется. Если в дальнейшем
вы отзовете свое согласие и мы лишимся законных оснований продолжать обработку вашей
персональной информации, мы удалим ее.
Безопасность
Мы принимаем коммерчески приемлемые меры по защите конфиденциальности, целостности
и безопасности вашей персональной информации, однако мы не можем гарантировать ее
полную безопасность. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем пользователям
принимать все возможные меры для защиты их персональной информации в Интернете.
Защита паролем. Некоторые разделы наших Сайтов защищены паролем. Ответственность за
конфиденциальность ваших паролей несете вы. Мы имеем право считать, что всякий, кто
получает доступ к нашим Сайтам с помощью вашего пароля, имеет право на такой доступ. Вы
несете единоличную ответственность за действия любого лица, получившего доступ к нашим
Сайтам с помощью вашего пароля, даже если вы не давали этому лицу соответствующих
полномочий. Если вы подозреваете, что ваш пароль был скомпрометирован или использован
без вашего разрешения, незамедлительно измените его с помощью соответствующих функций
нашего Сайта.
Ссылки на другие веб-сайты и приложения Cargill
Компания Cargill управляет большим количеством веб-сайтов и приложений, которые имеют
собственное предназначение, содержимое и функции. Каждый веб-сайт и каждое приложение
Cargill решают свой круг задач. Соответственно, действие этой Политики конфиденциальности
распространяется не на все веб-сайты и приложения компании. Перейдя по ссылке с одного
Сайта на другой веб-сайт Cargill, обязательно ознакомьтесь с его политикой
конфиденциальности.
Ссылки на веб-сайты третьих сторон

Данный Сайт может содержать ссылки на веб-сайты других компаний, в том числе ссылки на
веб-сайты наших поставщиков услуг и на несвязанные с нами компании. Данная Политика
конфиденциальности не распространяется на персональную информацию, собираемую на
веб-сайтах третьих сторон. Перейдя по ссылке с нашего Сайта на веб-сайт третьей стороны,
обязательно ознакомьтесь с его политикой конфиденциальности.
Конфиденциальная информация о детях
Наши Сайты не предназначены для детей младше 14 лет. Средства сбора персональной
информации и распространения маркетинговых материалов на наших Сайтах специально
не ориентированы на детей младше 14 лет или соответствующего минимального возраста
согласно требованиям действующего местного законодательства — за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
Клиенты в штате Калифорния
Если вы проживаете в штате Калифорния, мы обязаны предоставить вам дополнительные
сведения о том, как мы используем и раскрываем вашу информацию. При этом у вас могут
быть дополнительные права в отношении того, как мы используем вашу информацию.
Сведения, касающиеся жителей штата Калифорния, приведены ниже.
В соответствии с разделом «Виды персональной информации, собираемой через наши
Сайты», мы осуществляем сбор определенных категорий информации и отдельных сведений,
которые в штате Калифорния относятся к разряду персональной информации. Как подробно
излагалось выше, мы можем получать эту информацию от вас и третьих сторон. Сбор,
передача и раскрытие персональной информации осуществляются нами в деловых и
коммерческих целях, которые описаны выше в разделах «Использование персональной
информации о вас в Cargill» и «Передача персональной информации о вас третьим сторонам».
Мы сознательно не передаем персональную информацию лицам, не достигшим 16-летнего
возраста, представляющую собой «продажу» в соответствии с законодательством штата
Калифорния.
За определенными исключениями клиенты из Калифорнии имеют право: i) получать доступ к
своей персональной информации; ii) требовать удаления своей персональной информации;
iii) получать сведения о своей персональной информации, которую мы «продали»
(в соответствии с терминологией, используемой в законодательстве штата Калифорния)
третьим сторонам за последние 12 месяцев; iv) запрещать «продажу» своей персональной
информации, включая информацию, обозначенную выше в разделе «Файлы cookie и
аналогичные технологии». В той мере, в какой это разрешено действующим
законодательством, мы можем быть обязаны хранить часть вашей персональной информации.
При этом хранение некоторых видов персональной информации абсолютно необходимо для
выполнения нами целей, описанных в настоящей Политике конфиденциальности.
•

•

Запрет на продажу персональной информации. Вы можете потребовать, чтобы ваша
персональная информация не включалась в состав информации, которую мы продаем
третьей стороне. Это называется правом запрета на продажу персональной
информации. Чтобы запретить «продажу» своей персональной информации в
соответствии с положениями данного раздела, нажмите здесь.
Осуществление других прав клиентов из Калифорнии. Если вы потребуете
осуществления других вышеперечисленных прав в отношении своей персональной

информации, мы не будем подвергать вас дискриминации, предлагая вам другие
цены, продукты, услуги либо иной уровень или качество продуктов или услуг
исключительно на основе указанного требования. Ознакомьтесь с разделом
«Контактная информация» ниже, если у вас есть вопросы, либо нажмите здесь или
позвоните по бесплатному номеру 1-800-227-4455 для осуществления этих прав.
Если вы клиент из Калифорнии и хотите воспользоваться правами, указанными в этом
разделе, вам может потребоваться предоставить такую информацию, как имя,
фамилия и адрес электронной почты, чтобы мы могли проверить вашу личность.
Информация, предоставленная вами в связи с осуществлением ваших прав, будет
использоваться только для проверки вашей личности.
Вы также можете назначить уполномоченного представителя для осуществления ваших прав
от вашего имени. Если вы уполномоченный агент, отправляющий запросы от имени жителей
Калифорнии, свяжитесь с компанией Cargill, как описано ниже, и предоставьте доказательства
того, что вы были уполномочены калифорнийским потребителем подать запрос от его имени.
Передача за рубеж
Cargill — глобальная организация, ведущая деятельность во многих странах. В связи с этим мы
можем передавать вашу персональную информацию через границы государств в целях,
описанных в данной Политике конфиденциальности. Головной офис нашей компании
находится в г. Уайзета, штат Миннесота, США. Наши веб-серверы и базы данных находятся на
территории США и других государств. Доступ к информации на серверах и в базах данных
могут получать сотрудники нашей компании (или сотрудники наших поставщиков услуг),
находящиеся в других странах, если существует необходимость в таком доступе. В разных
странах действуют разные законы и требования в отношении конфиденциальной информации.
Например, в США степень законодательной защиты персональной информации сравнительно
невысока. Но независимо от того, в какой стране осуществляется сбор, использование,
передача или хранение персональной информации, сведения, собранные через наши Сайты,
обрабатываются согласно Политике конфиденциальности, уведомлениям о
конфиденциальности и интерактивным соглашениям, действие которых распространяется на
вас.
В отношении персональной информации, собранной на территории ЕЭЗ или Великобритании,
мы применяем юридический механизм обязательных корпоративных правил, позволяющий
обеспечить надлежащие гарантии защиты персональной информации, собранной на
территории ЕЭЗ или Великобритании, при ее передаче другой компании Cargill. Краткое
описание обязательных корпоративных правил в отношении бизнес-информации
представлено здесь.
Применительно к персональной информации из ЕЭЗ,Великобритании или любой другой
страны компания Cargill требует у поставщиков услуг при необходимости внедрять
соответствующие средства защиты персональной информации, которая передается из ЕЭЗ или
Великобритании.
ПОЛЬЗУЯСЬ ЭТИМ САЙТОМ, ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧУ
ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБУЮ
ДРУГУЮ СТРАНУ МИРА, А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЭТИХ СТРАН.

ЕСЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (НАПРИМЕР, В ЕЭЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ
ДРУГОЙ СТРАНЕ) НАДЕЛЯЕТ ВАС ТАКИМ ПРАВОМ, ВЫ МОЖЕТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОТОЗВАТЬ
СВОЕ СОГЛАСИЕ, СВЯЗАВШИСЬ С НАМИ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ОТЗЫВА ВАШЕГО СОГЛАСИЯ МЫ ОБЯЗАНЫ ЛИБО ИМЕЕМ
ПРАВО СОБИРАТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ И РАСКРЫВАТЬ ЧАСТЬ ИЛИ ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ВАШЕЙ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Контактная информация
Если у Вас есть вопросы, касающиеся данной Политики конфиденциальности или наших
методов работы с конфиденциальной информацией, либо Вы хотите получить доступ к своей
персональной информации, обновить, исправить ее или иным образом осуществить свои
права в отношении персональной информации, воспользуйтесь этой формой,
или
напишите нам:
Cargill Global Privacy Office
Law Department, MS 24
Office Center
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391-2399
USA (США)

Уведомление об использовании бизнес-информации
Сведения об использовании вашей персональной информации в бизнес-контексте.

