Уведомление о сборе и использовании данных
Данное уведомление (далее «Уведомление») содержит информацию о том, как Dell Technologies и
ее группа компаний от своего имени или для третьей стороны или для своих прямых и косвенных
дочерних компаний (далее «Dell») собирает, использует и распространяет ваши данные, когда вы
используете программное обеспечение Dell. Мы собираем и используем определенные типы
данных, описанные ниже, для персонализации вашей работы с продуктами Dell,
совершенствования нашей поддержки и улучшения наших продуктов, решений и услуг (далее
«Решения Dell»).
Информация, которую мы собираем автоматически
Мы можем автоматически собирать информацию о поведении и использовании, а также о том,
как вы используете, получаете доступ или взаимодействуете с решениями Dell. Эта информация
может не указывать на вашу личность напрямую, но может содержать уникальный
идентификатор и другую информацию об устройстве, которое вы используете, например
сервисный код, модель оборудования, версию операционной системы, параметры оборудования
и сбои системы, установленные приложения, их настройки и использование и/или (MAC-) адрес, а
также другие данные, которые могут однозначно идентифицировать ваше устройство или
систему.
Мы также можем собирать информацию о взаимодействии вашей системы или устройства с
решениями Dell, такую как статистическая информация, индикаторы сетевых подключений и
данные о маршрутизации. В некоторых случаях собранная информация может прямо или
косвенно идентифицировать конечного пользователя и связать его с определенным поведением
в Интернете в той степени, в какой это необходимо для целей, указанных в настоящем
Уведомлении.
Программное обеспечение Dell может консолидировать всю вышеупомянутую информацию или ее
часть в журналах данных, которые передаются в Dell при подключении к Интернету. Типы
технологий, используемых Dell, могут со временем меняться по мере их развития. Для получения
дополнительной информации об использовании файлов cookie и других подобных технологий
отслеживания ознакомьтесь с пунктом Файлы cookie и схожие технологии в онлайн-версии
Заявлении о конфиденциальности Dell.
Передача данных
Данные, описанные в настоящем Уведомлении, могут быть переданы за пределы вашей страны в
другие страны, такие как США, ЕС и Япония, в том числе на сторонние хостинговые площадки. Мы
принимаем все необходимые технические и организационные меры для защиты передаваемых
нами данных.
Хранение ваших данных
Мы будем хранить ваши персональные данные в соответствии с целями, описанными в
настоящем Уведомлении, а также в соответствии с политиками Dell по срокам хранения и
применимым законодательством. Данные, собранные Dell, как указано в настоящем
Уведомлении, будут храниться в соответствии с политиками Dell по срокам хранения и
применимым законодательством.

Персональные данные и конфиденциальность

Сбор, использование и обработка персональных данных, которые вы предоставляете Dell,
описаны в Заявлении о конфиденциальности Dell. Если вы хотите связаться с нами по какой-либо
причине, касающейся нашей политики конфиденциальности, напишите нам по адресу
privacy@dell.com или ознакомьтесь с полной версией Заявления о конфиденциальности на сайте.

