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ВВЕДЕНИЕ 
Корпорация Curtiss-Wright («Curtiss-Wright», «наш», «нас», «мы») является оператором персональных данных, которые мы 
собираем и обрабатываем и которые необходимы нам для управления нашим бизнесом и выполнения наших 
юридических и договорных обязательств. 
 

Ваша конфиденциальность важна для нас. В этом уведомлении о конфиденциальности описываются те лица, которые 
взаимодействуют, общаются или иным образом взаимодействуют с Curtiss-Wright, включая наши дочерние и 
аффилированные компании. Также описывается, как и почему Curtiss-Wright собирает, использует и защищает ваши 
личные данные, а также связанные с ними права личности, которыми вы обладаете в отношении своих личных данных. 
 

При взаимодействии с вами мы также можем предоставить вам дополнительные заявления о конфиденциальности в 
отношении определенных действий по обработке или предложить дополнительные варианты того, как Curtiss-Wright 
обрабатывает ваши персональные данные. 
Щелкните по одной из ссылок ниже для перехода в интересующий вас раздел: 

О нас 
Принципы обработки персональных данных 
Собираемые нами персональные данные 
Зачем мы обрабатываем ваши персональные данные 
Законное основание, на которое мы полагаемся при обработке ваших персональных данных 
Обмен вашими личными данными 
Защита ваших личных данных 
Хранение вашей информации 
Ваши индивидуальные права как субъекта данных 
Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей 
Изменения в настоящее Уведомления о конфиденциальности 
Как с нами связаться 

О НАС 
Юридический адрес корпорации Curtiss-Wright: 130 Harbour Place Drive, Suite 300, Davidson, NC 28036, США 
 

Компания Penny & Giles Controls Limited, зарегистрированная в Англии и Уэльсе под номером 00843903 с юридическим 
адресом 15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth International Airport, Christchurch, Dorset, BH23 6HH, 
Великобритания, представляет корпорацию Curtiss-Wright в Европе. 

ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Как оператор персональных данных Curtiss-Wright несет ответственность перед вами и контролирующими органами за то, 
как мы обрабатываем ваши персональные данные. Curtiss-Wright гарантирует, что персональные данные: 

 Будут обрабатываться на законных основаниях, добросовестно и прозрачно. 

 Собираются для определенных, явных и законных целей и не обрабатываются в дальнейшем способами, 
несовместимыми с этими целями. 

 Адекватны, релевантны и ограничены только необходимым. Например, мы не будем хранить больше 
информации, чем это требуется для конкретной цели. 

 Точны и по мере необходимости обновляются. Будут предприняты все разумные шаги для того, чтобы 
персональные данные, которые мы храним, были правильными и не вводили в заблуждение относительно 
фактов. 

 Не будут храниться дольше, чем это требуется нам. Curtiss-Wright работает в соответствии со стандартными 
сроками хранения данных, которые по возможности соответствуют требованиям документации. 

 Обрабатываются таким образом, который обеспечивает надлежащую безопасность персональных данных, 
включая защиту от несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, уничтожения 
или повреждения. 

 Обрабатываются с учетом требований подотчетности и вышеупомянутых принципов обработки данных с 
использованием соответствующих технических или организационных мер. 

СОБИРАЕМЫЕ НАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
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 Предоставляемая вами информация. Curtiss-Wright собирает персональные данные множеством способов. 
Когда вы взаимодействуете с нами прямо или косвенно через наших сторонних поставщиков услуг, мы можем 
запросить у вас персональные данные для предоставления услуги или выполнения запрошенной вами 
транзакции. Например, мы собираем данные в процессе подачи заявления о приеме на работу, когда мы требуем 
заполнения форм, биографии или резюме, а также вашего паспорта или других выданных государством 
документов, удостоверяющих личность, которые часто требуются для выполнения требований посещения 
производственного объекта. Вы также можете предоставлять нам персональные данные, когда переписываетесь 
с нами, находитесь на собеседовании, при встрече или оценке, или это может быть что-то вроде запроса, 
обратной связи или даже обращения в службу поддержки клиентов. Персональные данные, получаемые от вас, 
также могут содержать: 

o Идентификационные данные, такие как ваше имя, должность, название компании/организации, адрес 
электронной почты, номера телефона и факса, физический адрес (включая улицу, город, регион, 
почтовый индекс и/или страну). 

o Регистрационные данные, такие как информация, предоставленная вами при взаимодействии с нашими 
сотрудниками по электронной почте, обычной почте или по телефону, когда вы регистрируете учетную 
запись для использования одного из наших веб-сайтов, включая имена пользователей и пароли или 
когда вы зарегистрированы для посещения производственной площадки. 

o Данные о найме, включая информацию, представленную в связи с заявлением о приеме на работу или 
другим запросом. 

o Маркетинговые и коммуникационные данные, включая ваши маркетинговые предпочтения и ваши 
подписки на наши публикации. 

o Данные о развитии бизнеса, когда вы или ваш работодатель становитесь деловым партнером, 
поставщиком в цепочке поставок, представителем или дистрибьютором, или при очной встрече с нами. 

o Финансовая информация, включая кредитную карту или другую информацию о финансовом счете, 
чтобы мы могли облегчить вам покупку продуктов и услуг Curtiss-Wright, которые могут предлагаться на 
наших веб-сайтах. 

o Юридический аудит: предоставленная вами информация поможет нам придерживаться законной 
юридической экспертизы, включая проверку личности, предотвращение мошенничества, преступной 
деятельности или проверку нахождения под санкциями, а также другие подобные юридические и 
профессиональные обязательства.  

o Информация об экспортном контроле, такая как ваша национальность, гражданство и страна 
проживания, или любые другие персональные данные, которые позволяют нам оценить риск утечки 
контролируемых продуктов или данных в пункт назначения, на который распространяется эмбарго или 
другие меры торгового контроля, а также определить ваше право в рамках экспортного контроля на 
получение информации о тех или иных технологиях. 

o Данные о транзакциях, включая запросы и заказы на наши продукты и услуги, а также сведения о 
платежах вам и от вас, или когда вы размещаете заказ или подписываете договор с нами либо от своего 
имени, либо от имени своего работодателя. 

o Информация о регистрации на мероприятие, включая информацию, которую вы предоставляете при 
заполнении форм электронной регистрации. 

o Данные физического доступа, относящиеся к деталям ваших посещений территорий наших 
предприятий. 

o Особые категории данных. В определенных обстоятельствах от нас может потребоваться сбор ваших 
персональных данных особой (конфиденциальной) категории. Например, в связи с регистрацией и 
предоставлением доступа на мероприятие или семинар мы можем запросить информацию о вашем 
здоровье с целью выявления и учета ваших физических недостатков или особых требований к питанию. 
Мы всегда примем надлежащие меры безопасности (например, использование физических устройств 
безопасности, шифрования и ограничения доступа) в зависимости от характера данных и рисков, 
связанных с предполагаемым использованием. 

o Информация о социальных сетях. Политики конфиденциальности, заявления и рекомендации, 
опубликованные в социальных сетях, распространяются на использование вами социальных сетей 
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Curtiss-Wright. Мы рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности и рекомендациями, 
опубликованными в каждой используемой вами социальной сети. Если вы заходите на наш веб-сайт 
через социальную сеть Curtiss-Wright, мы не собираем никаких персональных данных в соответствии с 
вашими настройками конфиденциальности в каждой социальной сети. 

o Сторонние веб-сайты. Наши веб-сайты могут содержать ссылки на веб-сайты наших партнерских сетей, 
рекламодателей и дочерних компаний. Эти сторонние веб-сайты имеют свои собственные политики 
конфиденциальности, за которые мы не несем никакой ответственности. 

o Система телевизионного наблюдения (CCTV). В некоторых местах Curtiss-Wright будет обрабатывать 
ваши личные изображения с помощью систем видеонаблюдения для предотвращения и выявления 
преступлений, для защиты и безопасности наших сотрудников и посетителей, а также для выполнения 
наших обязательств по законодательству об охране труда и технике безопасности. 

o Ваши отзывы, в том числе отзывы о наших веб-сайтах, а также о наших продуктах и услугах в целом. 

 Какую информацию о вас мы собираем автоматически. Наши веб-сайты используют файлы cookie и 
аналогичные технологии, которые собирают определенную информацию о вашем посещении веб-сайта Curtiss-
Wright. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые могут храниться на вашем компьютере или 
мобильном устройстве для хранения данных, к которым может обращаться веб-сервер в домене, записавшем 
файл cookie. Эти данные обычно представляют собой строки цифр и букв и другую информацию, которая 
однозначно идентифицирует ваш компьютер или мобильное устройство. Файлы cookie выполняют множество 
различных функций: например, позволяют вам эффективно перемещаться между веб-страницами и запоминать 
свои предпочтения. Пример: 

o Каждый раз, когда вы используете один из наших веб-сайтов, мы можем автоматически собирать 
техническую информацию, включая адрес интернет-протокола (IP), используемый для подключения 
вашего компьютера или устройства к Интернету, тип и версию браузера, настройку часового пояса, типы 
и версии плагинов браузера, операционную систему и платформу. 

o Некоторая собираемая нами информация о вас относится к сведениям об использовании. Например, 
как вы используете наши веб-сайты, какие страницы просматриваете, количество переданных байтов, 
ссылки, которые вы нажимаете, и материалы, к которым вы получаете доступ. Мы можем записать дату 
и время вашего доступа на веб-сайт, веб-сайт, с которого вы перешли на один из наших сайтов, ваше 
географическое местоположение при доступе к веб-сайту и любой номер телефона, используемый для 
звонка на контактный номер, указанный на нашем веб-сайте, а также другие предпринятые действия на 
сайтах. 

o Мы используем файлы cookie для отслеживания использования вами нашего сайта, но мы не используем 
файлы cookie для принятия решений о вас или отправки вам маркетинговой информации в электронном 
виде. 

o Большая часть этой информации может представлять собой персональные данные, особенно в 
сочетании с другими наборами данных. Для получения более подробной информации о файлах cookie и 
других аналогичных технологиях отслеживания, которые мы используем, в том числе о том, как 
отключить или заблокировать наши файлы cookie на своем компьютере или мобильном устройстве, см. 
Политику в отношении файлов cookie на веб-сайте Curtiss-Wright, на который вы зашли. Или же зайдите 
на www.aboutcookies.org или www.youronlinechoices.eu, чтобы получить полную информацию об 
обращении с файлами cookie. 

 В некоторых случаях Curtiss-Wright собирает личные данные о вас от третьих лиц: например, рекомендации, 
предоставленные бывшими работодателями, личные контакты или информацию от поставщиков услуг проверки 
репутации. В случаях, разрешенных законом, мы получаем персональные данные от бюро кредитных историй, 
сведений о судимости и раскрытых услуг запрета и агентств по проверке лиц, находящихся под санкциями. 

 Данные детей/несовершеннолетних. Веб-сайты Curtiss-Wright не предназначены и не должны использоваться 
детьми или несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. Мы сознательно не обрабатываем персональные данные 
таких лиц. Если вы являетесь несовершеннолетним в соответствии с законодательством страны своего 
проживания, вы не должны предоставлять персональные данные через наши веб-сайты. 

ЗАЧЕМ МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Curtiss-Wright обрабатывает ваши персональные данные законных деловых целях, таких как: 
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 Информация о деловых контактах. Curtiss-Wright будет собирать и использовать контактную информацию о 
деловых контактах для обмена информацией или транзакций, в том числе для проведения юридического аудита 
при предоставлении или получении продукта, или услуги. Например, мы можем собирать и использовать эту 
деловую контактную информацию для облегчения и управления заказами, договорами, гарантиями, техническим 
обслуживанием и аналогичными деловыми функциями, для анализа кредитоспособности и взыскания кредитов, 
для помощи с нашим экспортным контролем и правовыми требованиями, и (если необходимо) для защиты своих 
интересов и претензий. 

 Информация отдела кадров. Для поддержки работы отдела кадров Curtiss-Wright в сфере найма и привлечения 
талантов вы можете предоставить нам информацию о себе, такую как резюме, биографические данные, 
профессиональные рекомендации, информацию об образовании и опыте работы, а также информацию о 
профессиональной подготовке и сертификатах. Мы можем использовать эту информацию для рассмотрения 
вопроса о приеме на работу, проверки биографических данных и соответствия критериям трудоустройства. Мы 
можем привлекать третью сторону (например, рекрутинговое агентство) или социальную сеть для запроса, сбора 
и обработки заявлений о приеме на работу. 

 Маркетинг. В рамках нашей маркетинговой стратегии и в соответствии с применимыми законами и регламентами 
мы предоставим вам информацию об услуге или продукте, которую вы запрашиваете у нас, и отправим вам 
маркетинговую информацию о наших продуктах и услугах. Мы будем собирать данные о ваших действиях в 
Интернете и определять ваши интересы, чтобы предлагать рекламу, которая наиболее актуальна для вас. Мы 
будем приглашать вас на торговые мероприятия и иным образом сообщать вам о специальных предложениях, 
новостях, опросах и смежных темах. 

 Продажи. Мы можем использовать ваши персональные данные для предоставления вам услуг или выполнения 
запрошенных вами транзакций, включая, помимо прочего, предоставление информации о продуктах или услугах 
Curtiss-Wright, которые вы приобрели или используете иным образом, регистрацию приобретенных продуктов, 
обработку заказов на продукты, обработку претензий по гарантии, замену руководств по продуктам, ответы на 
запросы клиентов в службу поддержки и упрощение использования наших сайтов. 

 Техническое администрирование. Мы можем использовать вашу личную информацию для защиты и улучшения 
наших сетей и систем в соответствии с политиками и рекомендациями Curtiss-Wright в области информационных 
технологий, включая обеспечение эффективной работы наших веб-сайтов, техническое администрирование, 
техническое обслуживание и поддержку, устранение неполадок, анализ данных, тестирование, исследования, 
цели статистики и обзора. 

 Безопасность. Мы можем использовать вашу личную информацию для поддержки программ Curtiss-Wright, 
которые обеспечивают физическую безопасность и контролируют доступ на наши объекты, в офисы, к 
оборудованию и информации. 

 Безопасность и охрана труда. Мы можем использовать вашу личную информацию для выполнения наших 
обязательств перед национальным и международным законодательством в области охраны труда и техники 
безопасности, для получения рекомендаций по гигиене труда, а также для обеспечения соблюдения Curtiss-
Wright обязательств перед лицами с ограниченными возможностями. 

 Правоприменение. Мы можем использовать ваши персональные данные, чтобы обнаруживать, предотвращать и 
реагировать на мошенничество, нарушение прав интеллектуальной собственности, нарушение наших условий, 
нарушение закона или другое неправомерное использование. 

ЗАКОННОЕ ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ МЫ ПОЛАГАЕМСЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Curtiss-Wright будет обрабатывать ваши персональные данные только на законных основаниях. Как того требует закон, мы 
гарантируем наличие законных оснований для обработки ваших персональных данных. 

 Если обработка необходима для выполнения договорного соглашения с вами, мы будем обрабатывать ваши 
персональные данные на законных основаниях ДОГОВОРА. Например, нам необходимо обрабатывать ваши 
персональные данные, чтобы заплатить вам в соответствии с требованиями возможного договора с нами либо от 
вашего имени, либо от лица вашего работодателя. 

 Если обработка необходима для соблюдения наших юридических обязательств, таких как соблюдение 
применимого законодательства, правил или постановлений суда, мы будем обрабатывать ваши персональные 
данные на законном основании ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Например, нам часто приходится 



 Политика конфиденциальности 

Последнее обновление 16 января 2023 г. 

_______________________________________________________________________ 

Data Privacy/Privacy Notice/External/004     Curtiss-Wright|Proprietary Страница 5 из 8 

обрабатывать персональные данные с такими организациями, как налоговые органы, бюро кредитных историй, 
реестры судимости и правовых запретов и агентства по проверке лиц под санкциями. 

 Когда обработка необходима для удовлетворения наших законных деловых интересов и имеет место 
убедительное обоснование для нее, и она осуществляется разумно ожидаемым образом с минимальным 
воздействием на права человека на неприкосновенность частной жизни, мы будем обрабатывать ваши 
персональные данные на законном основании ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ. 

 Если обработка необходима для получения согласия физического лица на обработку его данных, то мы будем 
обрабатывать ваши персональные данные на законном основании СОГЛАСИЯ. Мы гарантируем, что любое 
согласие будет получено посредством четкого активного действия, доказывающего свободно данное, 
конкретное, осознанное и однозначное указание на согласие человека на обработку его персональных данных (т. 
е. положительное согласие). Если у обработки будет несколько целей, то согласие будет получено для каждой из 
них. ЯВНОЕ СОГЛАСИЕ будет получено с использованием очень четких и конкретных заявлений, а любой запрос 
согласия на обработку будет явно выраженным и отдельным от наших условий. Физические лица могут в любое 
время отозвать согласие и отказаться давать данное согласие без ущерба для себя. 

ОБМЕН ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ 
Curtiss-Wright не продает и не обменивается вашей информацией с третьей стороной. В соответствии с применимым 
законом и только тогда, когда такое раскрытие необходимо для того, чтобы наши поставщики услуг смогли предоставлять 
услуги по договору, Curtiss-Wright будет передавать ваши персональные данные третьим лицам, как определено ниже: 

 Корпорация Curtiss-Wright. Мы обязаны передавать ваши персональные данные другим членам нашей 
корпорации (нашим дочерним компаниям и другим компаниям из состава корпорации), если это разумно 
необходимо для законных деловых целей, изложенных в настоящем Уведомлении о конфиденциальности. 

 Правовое обязательство. Мы обязаны раскрывать или передавать ваши персональные данные по закону в 
соответствии с правовыми обязательствами. Например, мы обязаны предоставлять соответствующие 
персональные данные налоговой службе или в рамках других предусмотренных законом действий, таких как 
уголовные расследования, судебные разбирательства, защита ваших прав, охрана здоровья и безопасности 
наших сотрудников, клиентов, поставщиков и посетителей. 

 Поставщики услуг. Curtiss-Wright будет передавать ваши персональные данные утвержденным сторонним 
поставщикам услуг, с которыми мы заключили договор на предоставление конфиденциальных услуг от нашего 
имени. Среди них: хостинг веб-сайтов, управление взаимоотношениями с клиентами, процессы найма, 
управление посетителями, комплексная проверка клиентов и поставщиков, управление финансовыми 
транзакциями, проверка сторон под санкциями, услуги в области информационных технологий. 

 Дистрибьюторы и другие доверенные бизнес-партнеры. Curtiss-Wright будет передавать ваши персональные 
данные дистрибьюторам и другим доверенным бизнес-партнерам, которые предоставляют вам наши продукты и 
другие услуги. 

 Коммерческие сделки. Curtiss-Wright будет раскрывать ваши персональные данные глобальным финансовым 
учреждениям, государственным организациям и транспортным компаниям или почтовым службам, участвующим 
в наших деловых операциях. 

 Слияния и поглощения. При определенных обстоятельствах Curtiss-Wright продаст, купит, отделит, объединит 
или иным образом реорганизует нашу организацию. Для этого мы будем раскрывать имеющуюся у нас 
информацию о вас в объеме, разумно необходимом для продолжения переговоров или завершения слияния, 
поглощения, отчуждения или продажи бизнес-активов. 

ЗАЩИТА ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
Curtiss-Wright серьезно относится к безопасности ваших персональных данных. Мы принимаем технические и 
организационные меры для обеспечения уровня безопасности, соответствующего риску обработки ваших персональных 
данных. Эти меры предотвращают случайную потерю ваших персональных данных, доступ к ним, изменение, 
использование или раскрытие несанкционированным образом. Кроме того, доступ к вашим персональным данным 
ограничивается только сотрудниками, агентами, подрядчиками и другими третьими лицами, которым это необходимо для 
работы. 

 Международные переводы. Curtiss-Wright является глобальной организацией из США. Ваши персональные 
данные могут передаваться, храниться или использоваться в различных местах по всему миру, таких как, в 
частности, США, Великобритания, Евросоюз, Коста-Рика, Канада, Мексика, Китай и Индия. Это значит, что когда 



 Политика конфиденциальности 

Последнее обновление 16 января 2023 г. 

_______________________________________________________________________ 

Data Privacy/Privacy Notice/External/004     Curtiss-Wright|Proprietary Страница 6 из 8 

мы собираем ваши персональные данные, они могут обрабатываться в странах, в которых законы о защите 
данных могут отличаться от таковых в вашей стране. 

o Мы передаем персональные данные из Великобритании, ЕС и Швейцарии в другие страны, некоторые из 
которых не были определены властями Великобритании, ЕС и Швейцарии как страны с адекватным 
уровнем защиты данных. Например, их законы могут не гарантировать вам такие же права на 
неприкосновенность частной жизни или они могут быть не в состоянии удовлетворить ваши жалобы. 

o Когда мы занимаемся таким передачами, мы используем обязательные правовые механизмы, такие как 
стандартные договорные положения Европейской комиссии или Международное соглашение о 
передаче данных Великобритании, чтобы помочь защитить ваши права и позволить этим средствам 
защиты перемещаться с вашими данными. 

 Технические и организационные меры. От всех филиалов и сторонних агентств Curtiss-Wright требуется 
соблюдать положения настоящего Уведомления о конфиденциальности. Они будут применять контрактные или 
другие меры безопасности для обеспечения надлежащего уровня защиты ваших прав на неприкосновенность 
частной жизни и ваших персональных данных в соответствии с законами страны вашего проживания. Эти меры 
требуют обязательного соблюдения конфиденциальности и принятия соответствующих технических и 
организационных мер для обеспечения безопасности ваших личных данных. 

Мы внедрили процедуры для борьбы с любым предполагаемым нарушением конфиденциальности персональных данных 
и уведомим вас и любого соответствующего регулятора о таком нарушении, если мы обязаны это сделать по закону. 

ХРАНЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Ваши персональные данные будут храниться в системах и на объектах, принадлежащих или управляемых компанией 
Curtiss-Wright или нашими уполномоченными сторонними поставщиками. Она может храниться в системах и на объектах, 
расположенных как в пределах, так и за пределами ЕЭЗ. Ваши данные могут храниться в системах и на объектах, 
расположенных в странах, одобренных ЕС и Великобританией, а также на серверах, расположенных в странах, не 
одобренных ЕС и Великобританией. В Curtiss-Wright ваша информация будет храниться в наших системах с защитой. 

 Сохранение ваших личных данных. Политика Curtiss-Wright заключается хранении только тех записей, которые 
необходимы для эффективного ведения нашего бизнеса и выполнения наших обязательств перед лицами, чьи 
персональные данные мы обрабатываем. Curtiss-Wright будет сохранять ваши личные данные согласно 
законодательным и нормативным требованиям. Это значит, что мы сохраним ваши личные данные не дольше, 
чем это необходимо для целей, для которых мы их обрабатываем. 

 Как только персональные данные перестанут быть необходимыми для той цели, для которой они были 
первоначально собраны, они будут либо анонимизированы (если это разрешено применимым законом), либо 
удалены, либо уничтожены. 

ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ 
Обработку ваших персональных данных нами регулирует национальное и международное законодательство о защите 
данных, и вы можете иметь определенные права в отношении своих персональных данных. У вас может быть право: 

 Получать информацию о сборе и использовании своих персональных данных. Вы получили эту информацию в 
рамках настоящего Уведомления о конфиденциальности. 

 Иметь доступ к своим персональным данным. Это позволяет вам получить копию своих персональных данных, а 
также другую дополнительную информацию (это в значительной мере соответствует информации, которую мы 
уже предоставили в настоящем Уведомлении о конфиденциальности). Это поможет вам понять, как и почему мы 
используем ваши данные, а также убедиться, что мы делаем это на законных основаниях. 

 Запрашивать удаление или уничтожение своих персональных данных в определенных обстоятельствах. 
Например, если (i) нам больше не требуется обрабатывать ваши персональные данные для целей, для которых 
они были первоначально собраны, или (ii) вы отзываете свое согласие на обработку нами, когда согласие 
является единственным правовым основанием, на котором мы полагаемся на обработку ваших персональных 
данных, или (iii) ваши персональные данные были обработаны незаконно, или (iv) нам необходимо удалить ваши 
персональные данные в соответствии с действующим законодательством. 

 Корректировать неточные персональные данные или при необходимости обновлять их. Важно, чтобы ваши 
персональные данные, хранящиеся у нас, были точными и актуальными. Пожалуйста, информируйте нас, если 
ваши персональные данные изменятся в течение ваших отношений с нами. 
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 Возражать против обработки своих персональных данных или просить нас ограничить или запретить обработку 
своих персональных данных, которая может причинить или причиняет вам ущерб или создает стресс. 

 Запросить перенос своих персональных данных. Переносимость данных позволяет вам получать и повторно 
использовать ваши личные данные в ваших собственных целях для различных ИТ услуг, возможно, в разных 
организациях.  

 Прекратить использование своих данных для целей прямого маркетинга. Это является абсолютным правом. 

 Не принимать решения, основанные исключительно на автоматизированном принятии решений или 
предвзятом отношении, и понимать логику, связанную с любым таким принятием решений или предвзятым 
отношением, если такое решение имеет юридические последствия в отношении вас или существенно влияет на 
вас. 

Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган, ответственный за надзор за соблюдением законодательства о 
защите данных в своей юрисдикции, относительно сбора и использования нами ваших персональных данных, если вы 
считаете, что обработка нами ваших персональных данных не соответствует закону о защите данных. 
 

Более подробная информация о национальной конфиденциальности данных, в том числе о том, как связаться со своим 
соответствующим надзорным органом, приведена здесь: Global Privacy Laws. Если нужна дополнительная консультация, 
обращайтесь к уполномоченному по защите данных в Curtiss-Wright по адресу DPO@curtisswright.com. Компания Curtiss-
Wright была бы признательна за возможность решить ваши проблемы, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к 
нам по поводу любой жалобы, которая может у вас возникнуть. Мы не будем дискриминировать людей за реализацию их 
прав на конфиденциальность данных. 
 

Вам следует знать, что не все ваши права субъекта данных являются абсолютными и будут применимы только при 
определенных обстоятельствах. Curtiss-Wright будет способствовать осуществлению вами прав, применимых к вам в 
соответствии с применимым законодательством. Однако даже если ваши персональные данные не защищены законом о 
защите данных или иным образом не регулируются законом о защите данных, мы можем попытаться удовлетворить 
любой ваш запрос или запрос относительно нашей деятельности по обработке данных. Если у вас появились вопросы о 
своих правах или вы хотите воспользоваться своими правами, свяжитесь с нами, используя контактную информацию в 
конце настоящего Уведомления о конфиденциальности. 

КАЛИФОРНИЙСКИЙ ЗАКОН О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA) заработал с 1 января 2020 года и предоставил несколько 
прав для жителей Калифорнии. Житель Калифорнии — это физическое лицо (в отличие от корпорации или другого юридического 
лица), проживающее в Калифорнии, даже если временно находится за пределами данного штата. 
Если вы являетесь жителем Калифорнии, то мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с CCPA. В контексте 
CCPA персональные данные определяются как информация, которая идентифицирует, относится или может быть обоснованно 
связана с вами или вашей семьей. Она не содержит общедоступную информацию, полученную из отчетов федерального 
правительства, штата или местных органов власти. 
Информация, содержащаяся в данном разделе, требуется в соответствии с CCPA и дополнениями данного закона, а также 
дополняется настоящим Уведомлением о конфиденциальности. 

 Принципы. Curtiss-Wright гарантирует, что персональные данные будут обрабатываться согласно принципам обработки 
персональных данных. См. раздел Principles For Processing Personal Data. 

 Обработка персональных данных. У вас есть право знать, какие персональные данные мы собираем, как мы получаем 
эти данные, какие наши деловые цели для этого сбора и кому мы передаем данные: 

o Персональные данные, которые мы собираем, и источники этой информации см. в разделе Personal 
Information We Collect. 

o Чтобы узнать, почему мы обрабатываем ваши персональные данные, см. раздел Why We Process Your Personal 
Information. 

o Мы передаем персональные данные третьей стороне по разным деловым и коммерческим причинам. 
Категории сторонних получателей, которым мы передаем персональные данные, см. в разделе Sharing Your 
Personal Data. 

 Продажа. Мы не продаем ваши личные данные, поэтому не предлагаем отказ от продажи личных данных. 

 Права. У вас есть определенные права в отношении обработки своих персональных данных. Вы имеете право: 
o Знать категории персональных данных, собираемых нами. 
o Знать определенные части персональных данных, собираемых нами.  
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o Знать категории источников, из которых мы собираем персональные данные. 
o Знать цели, с которыми мы используем ваши персональные данные. 
o Знать категории третьих лиц, которым мы передаем ваши персональные данные. 
o Знать категории информации, которые мы продаем или раскрываем третьим лицам. 
o Запросить удаление своих персональных данных. 

Вам следует знать, что не все права являются абсолютными и могут быть применимы только при определенных обстоятельствах. 
Согласно применимому законодательству и процессами, которые могут потребовать проверки личности, Curtiss-Wright 
предоставит запрошенную вами информацию за 12-месячный период, предшествующий вашему запросу, бесплатно и в течение 
30 дней. 

 Раскрытие запросов субъекта на доступ к личной информации. Закон CCPA требует, чтобы мы раскрывали количество 
полученных запросов, которые были выполнены полностью или частично, или же были отклонены. Запросы субъекта на 
доступ к персональным данным, как описано выше, обрабатываются в течение 30 дней. 

o В течение 2021 года в Curtiss-Wright не было получено запросов субъекта на доступ к личной информации. 

 Недискриминация. Закон CCPA запрещает дискриминацию при осуществлении ваших прав. Дискриминация может 
включать в себя отказ в предоставлении товаров или услуг, предоставление другого уровня или качества услуг, или 
установление разных цен. При желании воспользоваться своими правами вы не подвергнетесь дискриминации. 

o Однако если вы откажетесь предоставить свои персональные данные компании Curtiss-Wright или попросите 
нас удалить ее, а эти персональные данные необходимы нам для предоставления вам товаров или услуг, то 
мы не сможем завершить эту транзакцию. 

Вы можете подавать эти запросы самостоятельно или использовать уполномоченного агента. Если у вас появились вопросы о 
своих правах или вы, или ваш агент хотите воспользоваться своими правами, свяжитесь с нами, используя контактную 
информацию в конце настоящего Уведомления о конфиденциальности. 

 Безопасность. Curtiss-Wright серьезно относится к безопасности ваших персональных данных. См. раздел Protecting Your 
Personal Data 

 Жалобы. У вас также есть право подать жалобу в Генеральную прокуратуру штата Калифорния, которая отвечает за 
надзор за соблюдением закона CCPA, в отношении сбора и использования нами ваших персональных данных, если вы 
посчитаете, что наша обработка ваших персональных данных не соответствует CCPA. 
При подозрении на нарушение закона CCPA корпорацией Curtiss-Wright вы можете подать Consumer Complaint в 
Генеральную прокуратуру. Если вы решите подать жалобу, вам нужно будет точно объяснить, как Curtiss-Wright 
нарушила закон CCPA, и описать, когда и как произошло такое нарушение. 
Компания Curtiss-Wright была бы признательна за возможность решить ваши проблемы, поэтому, пожалуйста, не 
стесняйтесь обращаться к нам по поводу любой жалобы, которая может у вас возникнуть. Мы не будем 
дискриминировать людей за реализацию их прав на конфиденциальность данных. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Мы пересматриваем и обновляем настоящее Уведомление о конфиденциальности не реже одного раза в 12 месяцев. Когда это 
происходит, мы меняем дату «последнего обновления» в верхней части Уведомления о конфиденциальности и предпринимаем 
дополнительные шаги, которые могут потребоваться по закону. Пожалуйста, время от времени проверяйте наличие обновлений, 
чтобы вы всегда были полностью осведомлены о том, какие персональные данные мы собираем и как они используются. 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ 
При появлении любых вопросов или опасений по поводу использования нами своих персональных данных обращайтесь к 
уполномоченному по защите данных в Curtiss-Wright: 

 По почте 
Уполномоченный по защите данных 
Curtiss-Wright 
15 Enterprise Way, Aviation Park West, Bournemouth Airport, Christchurch, BH23 6HH, Великобритания. 

 По электронной почте  
DPO@curtisswright.com 

 По телефону 
+44 (0) 1202 034000 


