Политика конфиденциальности Sales Navigator
The Casey Group («TCG») ответственно относится к защите конфиденциальности
пользователей приложения Sales Navigator («Sales Navigator»). В настоящей Политике
конфиденциальности описаны меры, которые мы принимаем для обеспечения секретности
вашей информации в связи с использованием приложения Sales Navigator. Обратите
внимание, что для работы в Sales Navigator может понадобиться доступ к Интернету и
использование таких приложений и служб третьих сторон, как Apple Maps (вместе –
«Службы третьих лиц»), поэтому положения настоящей Политики конфиденциальности не
распространяются на сбор и использование вашей информации такими Службами третьих
лиц. TCG рекомендует вам изучить политику конфиденциальности, которой
руководствуются такие Службы третьих лиц.
Сбор информации. TCG собирает информацию о вас двумя способами в связи с Sales
Navigator. Во-первых, вы можете сообщить нам информацию во время загрузки или
регистрации в Sales Navigator или в одном из компонентов (напр., Sales Navigator Calling,
Sales Navigator for Salesforce, Sales Navigator Schedule Optimizer). Такая информация может
включать такие персональные данные, как имя, адрес, номера телефонов и электронная
почта, а также данные о вашей кредитной карте или другом способе оплаты.
Во-вторых, когда вы используете Sales Navigator, TCG может собирать определенные
данные о вас и вашем использовании приложения. Например, TCG может собирать
технические данные и вспомогательную информацию, включая, помимо прочего,
технические данные вашего мобильного устройства, системного или прикладного ПО и
внешних устройств. Кроме того, TCG может собирать информацию о том, как вы
используете приложение Sales Navigator. Если у вас есть тарифный план, и вы пользуетесь
услугой Sales Navigator Calling для исходящих звонков, TCG собирает информацию о таких
звонках, включая набранные номера и продолжительность вызова. Однако TCG не
получает информации о содержании ваших телефонных бесед.
Использование информации. TCG использует информацию, которую мы собираем, для
предоставления вам продуктов и услуг, связанных с Sales Navigator, для выставления
счетов и сбора средств за платные услуги (напр., Sales Navigator Calling) и сообщения
данных, связанных с учетной записью, для предоставления обновлений продуктов и
оказания техподдержки, для обсуждения с вами Sales Navigator и услуг, которые мы вам
оказываем, а также для предотвращения противоправной деятельности, предполагаемого
мошенничества или потенциальных угроз для нашей сети. Кроме того, TCG может
использовать собираемую нами информацию в таком виде, который не позволяет
установить вашу личность, для усовершенствования Sales Navigator и связанных с ним
продуктов и услуг (напр., для разработки и тестирования новых функций или компонентов
приложения).
Предоставление информации третьим лицам. TCG не продает и не дает во временное
пользование ваших персональных данных третьим лицам, не входящим в группу TCG. TCG
предоставляет вашу информацию компаниям, которые оказывают нам такие услуги, как
оформление платежей; в таких случаях мы не позволяем таким компаниям использовать
ваши данные в каких-либо иных целях помимо оказания таких услуг. Мы также можем
предоставлять вашу информацию, если, по нашему добросовестному мнению, это
требуется согласно законодательству, судебному ордеру, повестке или другому
юридическому процессу, или для защиты прав или собственности TCG, наших служащих
или наших клиентов. При переходе прав собственности на TCG или Sales Navigator в
результате слияния, приобретения, продажи или другой сделки, ваша информация может
перейти к новым владельцам. Если такой переход приводит к существенному изменению в
использовании вашей информации, вам будет направлено уведомление о доступных вам
вариантах.

Безопасность. TCG использует необходимые физические, электронные и процедурные
средства защиты для охраны ваших персональных данных, включая использование
шифрования при передаче данных кредитных карт и подобных персональных данных.
Информация защищается при помощи протокола Secure Socket Layer (SSL). TCG
обращается с данными о кредитной карте в соответствии с применимыми стандартами
PCI. Сервера, на которых The Casey Group хранит персональные данные, находятся на
удаленных объектах провайдеров, на которых соблюдаются стандарты PCI и внедрены
многоуровневые процедуры контроля безопасности.
Изменения политики. TCG может время от времени обновлять настоящую Политику,
поэтому вам следует периодически просматривать настоящую Политику. В случае
внесения TCG существенного изменения в Политику, вам будет направлено
соответствующее уведомление.
Дата вступления в силу. Настоящая Политика вступает в силу с 21 июля 2014 года.

