Политика защиты персональных данных Бекмен Культер
Действует с ХХ мая 2018 года
Компания «Бекмен Культер, Инк.», её аффилированные лица и дочерние компании («Бекмен
Культер») осознает важность защиты персональных данных и высоко ценит отношения с Вами.
Настоящая Политика глобальной защиты персональных данных описывает виды личной
информации, которую мы собираем онлайн на Интернет-сайте www.beckmancoulter.com («Сайт»)
и офлайн, каким образом мы используем данную информацию, кому мы её передаём, а также то,
какие Вам предоставлены права и возможности выбора в отношении использования нами данной
информации. Мы также описываем меры, которые принимаются для обеспечения безопасности
информации, срок хранения данных и возможности связи с нами для обсуждения порядка
использования информации и осуществления Вами своих прав.
Настоящая Политика глобальной защиты персональных данных не относится к сайтам Бекмен
Культер, которые разработали собственную политику или правила защиты персональных данных.
Для перехода к соответствующему разделу щёлкните мышкой по ссылке ниже.
Какие виды информации мы собираем онлайн
Как мы используем полученную от Вас информацию
Информация, которую мы передаём
Безопасность персональных данных детей
Ваши возможности выбора в отношении защиты персональных данных
Безопасность данных
Сторонние сайты и плагины социальных сетей
Изменения в Политике защиты персональных данных
Какие виды информации мы собираем онлайн
Виды Персональных данных, которые мы собираем при использовании Вами Сайтов Бекмен
Культер, описаны в настоящем разделе и включают как предоставляемые Вами сведения, так и
информацию, собираемую нами в автоматическом режиме при использовании Вами Сайтов
Бекмен Культер.
Для целей настоящей Политики защиты персональных данных, термин «Персональные данные»
означает информацию, которая идентифицирует Вас или может быть разумно использована для
Вашей идентификации. Примерами Персональных данных являются фамилия, имя, адрес, номер
телефона и адрес электронной почты.

Предоставляемая Вами информация
Для получения значительной части информации, размещённой на Сайтах Бекмен Культер у Вас нет
необходимости подписываться на сервис или регистрироваться в программе. Тем не менее, часть
контента является доступной только для зарегистрированных или идентифицированных
пользователей, и для доступа к такой информации или сервису Вам потребуется создать учётную
запись или предоставить определённые сведения о себе.

Персональные данные, которые Вы предоставляете онлайн при работе с Сайтами Бекмен
Культер или офлайн
Бекмен Культер осуществляет сбор Персональных данных, которые Вы предоставляете либо на
Сайтах Бекмен Культер, либо офлайн. Это могут быть:







контактная информация, такая как Ваши фамилия, имя и отчество, адрес, номер телеф она
или адрес электронной почты;
регистрационные данные, такие как Ваше имя пользователя и пароль;
сведения о вознаграждении, если Вы оказываете Бекмен Культер услуги в качестве
специалиста в сфере здравоохранения;
сведения об опыте работы, образовании и прочая профессиональная информация в
случае направления Вами в Бекмен Культер запроса о приёме на работу;
сведения об оплате (включающие в себя банковские реквизиты, номер карты, срок её
действия, адрес доставки и адрес для выставления счетов);
иная информация, которую Вы можете предоставить (например, при заполнении Формы
обратной связи онлайн или если Вы сообщаете какие-либо сведения в поле для
комментариев).

Персональные данные, которые Вы передаёте при иных контактах с Бекмен Культер
Вы можете связаться с Бекмен Культер, чтобы задать имеющиеся у Вас вопросы, обсудить свои
опасения или рассказать о сложностях, которые возникли у Вас с продукцией. Если Вы сообщаете
или запрашиваете у Бекмен Культер какую-либо информацию, Вам может быть предложено
предоставить свои контактные данные, а также Персональные данные, которые связаны с Вашим
запросом.
Информация, сбор которой может осуществляться в автоматическом режиме
Когда Вы работаете с Сайтами Бекмен Культер, мы также можем собирать в автоматическом
режиме некоторую информацию об использовании Сайтов и об устройстве в порядке, описанном
ниже.

Сетевой (IP) адрес
При посещении Вами Сайтов Бекмен Культер мы можем сохранить адрес сетевого протокола («IP»)
Вашего компьютера или иного электронного устройства. IP-адрес выступает в качестве

идентификатора электронного устройства, с которого Вы заходите на Сайты. Ваш IP-адрес позволяет
нам поддерживать связь с Вашим компьютером в ходе посещения Сайтов Бекмен Культер и
предлагать наиболее интересный для Вас контент.
Файлы cookie и иные технологии отслеживания
Мы также собираем информацию об использовании Вами Сайтов Бекмен Культер, применяя
технологии отслеживания, такие как файлы cookie и Веб-маячки. «Файл cookie» представляет собой
уникальный числовой код, который передаётся на Ваш компьютер для отслеживания Ваших
интересов и предпочтений, а также для идентификации Вас как постоянного пользователя. «Вебмаячок» – это прозрачное графическое изображение, размещённое на Интернет-сайте, в
сообщении электронной почты или внутри рекламного баннера, которое позволяет отслеживать
такие аспекты, как активность пользователя и посещаемость сайта. Эти технологии позволяют
запоминать Ваши предпочтения и дают нам возможность предлагать Вам контент и функции,
которые могут представлять для Вас наибольший интерес, исходя из данных «истории посещений»,
которые показывают Ваши предыдущие действия на Сайтах Бекмен Культер.
Мы используем медийную рекламу Google (такую как Ретаргетинг с Google Analytics (Аналитика
Google), Google Display Network Impression Reporting (Отчёты о показах рекламно-баннерной сети
Google), интеграция DoubleClick Campaign Manager (менеджер кампаний «Двойного щелчка») и
Google Analytics Demographics and Interest Reporting (Отчётность относительно демографии и
заинтересованности Аналитики Google), для того, чтобы (1) показывать Вам нашу рекламу на иных
Интернет-сайтах, исходя из Ваших предыдущих посещений Сайтов Бекмен Культер, и (2) иметь
лучшее представление о показах нашей рекламы и использовании наших рекламных сервисов. В
рамках работы с сервисом Google Analytics Demographics and Interest Reporting мы можем
использовать информацию из персонализированной рекламы Google или полученных от третьих
лиц данных о посещениях (таких как возраст, пол и интересы) от Google Analytics для того, чтобы
анализировать и совершенствовать наши рекламные кампании и размещаемый на Сайтах контент.
Показ части нашей онлайн-рекламы осуществляется с применением Google Display Advertising. В
рамках этой программы мы используем функционал Google Analytics, такой как Ретаргетинг. В связи
с этим и иным функционалом, предлагаемым рекламными сетями, мы и операторы рекламных
сетей, в том числе, Google, можем использовать файлы cookie третьих лиц (таких как cookie-файлы
DoubleClick), а в некоторых случаях и файлы cookie одного из участников проекта (такие как файлы
cookie от Google Analytics), с тем, чтобы информировать, оптимизировать и обслуживать рекламу в
сети Интернет, основываясь на предыдущих посещениях пользователем Сайтов Бекмен Культер.
При посещении Сайтов Бекмен Культер мы также можем показывать Вам рекламу некоторых наших
аффилированных компаний.
Политика
конфиденциальности
Google
представлена
по
адресу
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Вы можете отписаться от сервисов Google Ads,
зайдя по адресу: http://www.google.com/ads/preferences. Если Вы хотите, чтобы Ваши данные не
использовались Google Analytics, Вы можете установить расширение браузера Google Analytics,
зайдя на страницу отказа от использования Google Analytics.
Данный Сайт Бекмен Культер не может реагировать на запросы «Не отслеживать», получаемые от
Интернет-браузеров.

Для получения более подробных сведений о файлах cookie и иных технологиях отслеживания, в том
числе, о том, как отключить их, зайдите на сайт http://www.allaboutcookies.org/. Пожалуйста,
обратите внимание, что некоторые файлы cookie необходимы для корректной работы наших
Сайтов, и их удаление или отключение может отрицательно сказаться на функциональности сайта.
Отслеживание в мобильных приложениях
Мы предоставляем доступ к мобильной версии некоторых Сайтов Бекмен Культер, которая может
работать на мобильных устройствах. Если для доступа к Сайтам Бекмен Культер Вы используете
мобильное устройство, в дополнение к иной информации, описанной выше, мы можем собирать
следующую информацию, относящуюся к мобильным технологиям: идентификационный код
устройства или рекламного объявления, тип устройства, тип аппаратной части, аппаратный («MAC»)
адрес, международный идентификатор оборудования мобильной связи («IMEI»), версия
программного обеспечения Вашего мобильного устройства, платформа, использованная для
получения доступа или скачивания данных с Сайта Бекмен Культер (например, Apple, Google,
Amazon, Windows), информация о местоположении и пользовательская информация о Вашем
устройстве и использовании Сайтов Бекмен Культер.

Информация, получаемая из иных источников
Мы можем объединять сведения, полученные от Вас при посещении одного Сайта Бекмен Культер,
со сведениями о Вас, полученными при посещении других Сайтов Бекмен Культер. Мы также
можем объединять сведения о Вас, собранные на Сайтах Бекмен Культер, со сведениями,
собранными в режиме офлайн или полученными нами от третьих лиц.
Как мы используем полученную от Вас информацию
Мы получаем некоторую личную информацию (такую как Ваши контактные данные), которую Вы
передаёте нам через Сайт или в режиме офлайн. К сведениям, которые мы можем получить,
относятся:






контактная информация, такая как Ваши фамилия, имя и отчество, почтовые адреса, адрес
электронной почты и номер мобильного или иного телефона);
имя пользователя и пароль для получения доступа к продукции и онлайн-сервисам
Бекмен Культер;
номер счёта;
сведения об оплате (такие как банковские реквизиты, номер карты, срок её действия,
адрес доставки и адрес для выставления счетов); и
иная информация, которую Вы можете предоставить (например, при заполнении Формы
обратной связи онлайн или если Вы сообщаете какие-либо иные сведения).

При отсутствии такой информации мы можем оказаться неспособны предложить Вам некоторые из
наших продуктов или услуг.

Если это требуется в соответствии с положениями применимого законодательства, до момента
сбора информации с использованием файлов cookie и аналогичных автоматических средств мы
запросим Ваше на то согласие.
Мы будем использовать информацию, полученную с Сайта, для исполнения наших договорных
обязательств по предоставлению запрошенных Вами продуктов и услуг, управления Вашими
заказами и счетами и обработки платежей.
Мы также будем использовать полученную с Сайта информацию при наличии законной
заинтересованности, в частности, для поддержки следующих функций и возможностей:













создание и управление Вашей сетевой учётной записью;
коммуникации с Вами в отношении исследований, мероприятий, программ и вебинаров,
а также администрирование Вашего участия в них;
отображение контента на нашем Сайте (такого как обучающие материалы и видеоролики);
реагирование и общение с Вами касательно Ваших вопросов и запросов, а также
предоставление запрошенной Вами информации;
регистрация приобретённой Вами продукции, поддержка продуктов, предоставление
гарантийной и сервисной поддержки;
обработка претензий, которые мы получаем в связи с нашими продуктами и услугами ;
ведение, оценка и совершенствование нашей деятельности (в том числе, разработка
новых продуктов и услуг; улучшение и совершенствование наших услуг; управление
нашими коммуникациями; анализ нашей продукции; осуществление аналитической
обработки данных; а также ведение бухгалтерского учёта, проведение ревизий,
передача/ получение и сверка счетов и выполнение иных внутренних функций);
проведение анализа данных, анализ и обработка иной информации (включая
маркетинговые исследования и изучение потребительского спроса, анализ тенденции
изменения, финансовый анализ, деперсонализацию, шифрование и токенизацию личной
информации);
защита, выявление и предупреждение случаев мошенничества и иной противоправной
деятельности, претензий и иных обязательств; и
обеспечение соблюдения и исполнения требований действующего законодательства,
применимых стандартов, существующих в индустрии, и разработанных нами правил.

Если Вы выразите на то своё согласие, мы будем использовать Ваши контактные данные для
оправки Вам информации о продукции, информационных рассылок, акционных и иных
предложений.
Мы не занимаемся продажей и не раскрываем на иных основаниях собранные нами персональные
данные, кроме как в порядке, описанном в тексте настоящего документа.
Мы передаём Ваши персональные данные:


аффилированным с нами и дочерним компаниям для целей, описанных в настоящей
Политике глобальной защиты персональных данных;





поставщикам услуг, которые оказывают услуги от нашего имени и в соответствии с нашими
указаниями, включая услуги по обработке и авторизации платежей, исполнению заказов,
анализу данных и предупреждению мошеннических действий. Мы даём таким
поставщикам услуг разрешения на использование или раскрытие информации только в
том объёме, который необходим для оказания услуг от нашего имени или исполнения
требований законодательства. К таким поставщикам услуг относятся лица, которые
реагируют на запросы заказчиков, занимаются обработкой платежей по кредитным
картам, выполняют заказы и оказывают услуги хостинга, обучения, организации
мероприятий и проведения маркетинговых исследований;
иным третьим лицам, при условии наличия Вашего согласия.

В дополнение к этому, мы можем раскрывать данные о Вас (i) если это необходимо в соответствии
с требованиями законодательства или согласно судебному приказу, (ii) правоохранительным
органам или иным официальным лицам, на основании законного требования о раскрытии
сведений, или (iii) если, по нашему мнению, такое раскрытие может оказаться необходимым или
надлежащим для предотвращения физического вреда или финансового ущерба, либо в связи с
проведением расследования предположительных или фактически совершённых мошеннических
или противоправных действий.
Мы также сохраняем за собой право передачи имеющейся у нас персональной информации о Вас
в случае продажи или передачи ///

Хранение данных
В той мере, в которой это необходимо согласно действующему законодательству, мы сохраняем
Ваши персональные данные в течение всего срока нашего сотрудничества, а затем в течение
разумного периода времени, предусмотренного применимым сроком исковой давности или
требованиями действующего законодательства.

Предоставление продукции и услуг по Вашему запросу
Если Вы решите приобрести у нас продукцию или услуги, мы используем полученные от Вас через
Сайты Бекмен Культер Персональные данные для управления Вашими заказами и счетами,
обработки платежей, ответов на Ваши вопросы, оказания заказанных Вами услуг и наилучшего
обслуживания.
Маркетинг
Вы также можете дать согласие на получение от Бекмен Культер и аффилированных с ним лиц
маркетинговой информации, такой как предложения связанных с Бекмен Культер продуктов и
услуг, приглашения на участие в опросах в отношении нашей продукции, либо уведомления о
специальных предложениях. В таких случаях мы используем Ваши контактные и иные
Персональные данные для отправки Вам маркетинговой информации.

Персонализированные предложения для пользователя
Предоставленные Вами Персональные данные могут использоваться для создания персональных
предложений, информации или услуг, подготовленных исходя из Ваших интересов и предпочтений.
Мы также можем использовать Ваш сетевой адрес и получаемые в автоматическом режиме с
использованием файлов cookies или схожих технологий отслеживания данные для облегчения
использования и перемещения внутри Сайтов Бекмен Культер и персонализации контента на
Сайтах Бекмен Культер, предлагая Вам те сведения и услуги, которые могут представлять для Вас
интерес.
Совершенствование бизнеса и продукции
Для получения новых фактов, которые могут помочь Бекмен Культер лучше понять потребности
заказчика и помочь в улучшении, совершенствовании и оценке продукции, услуг, материалов и
программ, Бекмен Культер проводит анализ предоставленной Вами информации.
Анализ и совершенствование Сайта
Мы используем информацию, собранную в режиме онлайн с применением файлов cookie, Вебмаячков и иных автоматических средств, для (i) персонализации посещения нашего Сайта
пользователями, (ii) предоставления контента (в том числе, рекламного характера), выбранного с
учётом интересов пользователей и того, каким образом наши пользователи просматривают Сайт, и
(iii) ведения нашей деятельности. Мы также используем эту информацию для помощи в выявлении
технических и сервисных проблем, для администрирования нашего Сайта, идентификации
пользователей Сайта и сбора демографической информации о наших пользователях. Мы
используем данные об истории посещений для определения того, сколько времени пользователи
проводят на страницах нашего Сайта, каким образом пользователи перемещаются по Сайту, и как
мы можем настроить свой Сайт для наилучшего удовлетворения потребностей наших
пользователей.
На этом Сайте мы используем сервисы веб-аналитики от сторонних производителей, таких как
Google Analytics и Eloqua. Для помощи в анализе использования Сайта посетителями операторы,
которые обеспечивают администрирование этих сервисов, используют такие технологии, как
файлы cookie, журналы веб-серверов и Веб-маячки. Собранные с применением этих средств
сведения (включая IP-адреса) раскрываются таким операторам сервисов, которые используют их
для оценки Сайта. Для получения более подробной информации о Google Analytics и возможности
отключить
этот
сервис,
зайдите
на
Интернет-страницу
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Мы можем использовать информацию также иными способами, о которых мы отдельно
уведомляем пользователей в момент сбора данных.
Правовые основания для обработки данных
В соответствии с законодательством Европейского Союза о защите данных Бекмен Культер
необходимо иметь правовые основания на обработку Ваших Персональных данных. Применяемые

в каждом конкретном случае правовые основания зависят от описанных выше конкретных целей
обработки Ваших Персональных данных Бекмен Культер.


В некоторых случаях Бекмен Культер может запросить Ваше согласие на сбор и обработку
Ваших Персональных данных. Если Вы дадите такое согласие, в будущем Вы сможете
отозвать его, связавшись с нами в порядке, описанном в разделе «Ваши возможности
выбора в отношении защиты персональных данных». Обратите внимание, что отзыв
согласия не повлияет на уже проведённую обработку данных.



В иных случаях обработка Ваших Персональных данных может оказаться необходимой для
исполнения требований действующего законодательства или нормативных актов, либо для
оформления договора с Вами. Возможно, Вы будете лишены возможности отказаться от
такой обработки, либо Ваш отказ не даст нам возможности исполнить договорное
обязательство перед Вами.



В других случаях Бекмен Культер может обрабатывать Ваши Персональные данные, исходя
из законных интересов Бекмен Культер по предоставлению Вам информации о нашей
продукции и услугах, а также научных исследованиях и возможностях обучения. Вы имеете
право отказаться от любой такой обработки Ваших Персональных данных. Для этого Вы
можете связаться с нами в порядке, описанном в разделе «Ваши возможности выбора в
отношении защиты персональных данных».

Сведения, которые мы передаём иным лицам
Мы передаём Ваши Персональные данные третьим лицам только в описанном ниже порядке. Мы
не продаём и не предоставляем Персональные данные третьим лицам для их собственных
маркетинговых целей.
Реклама третьих лиц и поведенческая Интернет-реклама
Вы можете получать на сторонних Интернет-сайтах и в мобильных приложениях Интернет-рекламу
продукции и услуг Бекмен Культер, подготовленную для Вас, например, на основании
предоставленных Вами Бекмен Культер или посещаемому Вами стороннему Интернет-сайту
сведений, либо исходя из истории посещений, покупок или интересов. Такая персонализированная
Интернет-реклама может поступать из различных источников, таких как:






Мы можем передавать нашей службе рекламы касающуюся Вас, но не позволяющую
идентифицировать Вас информацию, полученную через файлы cookie и иные технологии
отслеживания на наших Сайтах Бекмен Культер.
Некоторые Сайты Бекмен Культер участвуют в проектах поведенческой Интернет-рекламы
(иногда её также называют персонализированной или контекстной рекламой ). Вы можете
узнать об этих сайтах по ссылке «Выбор показа рекламы» внизу страницы. Наши партнёры
по рекламной сети могут размещать и использовать файлы cookie на Сайтах Бекмен
Культер и иных сторонних Интернет-сайтах для сбора сведений о Вашей активности для
показа Вам Интернет-рекламы, исходя из Ваших интересов.
Некоторые Интернет-браузеры могут передавать посещаемым с их помощью Интернетсайтам запрос «Не отслеживать». На день вступления настоящей Политики защиты

персональных данных в силу ещё не был принят единый стандарт ответа на такие запросы.
В связи с этим в настоящее время Бекмен Культер не отвечает на такие запросы. Как
указано выше, Вы можете отписаться от рекламодателей, использующих историю
браузера для показа поведенческой Интернет-рекламы. Для этого Вам нужно пройти по
ссылке adchoices.
Аффилированные лица, продавцы и поставщики
У нас установлены отношения с поставщиками и аффилированными компаниями, которые
оказывают помощь в ведении деятельности, и у которых может возникнуть необходимость в
получении доступа к Вашим Персональным данным в ходе оказания услуг Бекмен Культер. Мы
предоставляем таким лицам разрешение на использование Ваших Персональных данных только
для целей, связанных с Бекмен Культер, и для деятельности аффилированных лиц, и не передаём
Персональные данные из стран, в которых на это требуется согласие, если только согласие на
передачу данных аффилированным лицам не было получено заранее. Мы требуем от них
обращения с Вашими Персональными данными в соответствии с настоящей Политикой защиты
персональных данных.
Сайты под совместным брендом
Мы можем вступать в партнёрские отношения с другими компаниями с тем, чтобы предоставлять
Вам контент или оказывать услуги под совместным брендом. На таких сайтах Вы увидите
одновременно логотип Бекмен Культер и логотип нашего партнёра. Вам необходимо ознакомиться
с применяемыми нашими партнёрами политиками защиты персональных данных, так как они могут
в некоторых аспектах отличаться от наших. Ознакомление с этими политиками позволит Вам
принять осознанное решение о том, будете ли Вы передавать сведения о себе такому сайту.
Отчёты о продукции
Если Вы свяжетесь с Бекмен Культер по вопросу результатов использования Вами какого-либо вида
продукции, мы можем воспользоваться предоставленной Вами информацией при подаче
отчётности в компетентный контролирующий орган, если это требуется в соответствии с
положениями законодательства.

Права и обязанности
В некоторых случаях, число которых ограничено, у Бекмен Культер может возникнуть
необходимость раскрыть Ваши Персональные данные для исполнения предусмотренной законом
обязанности или требования, например, при исполнении обязательств по предоставлению
отчётности контролирующим органам в отношении безопасности нашей продукции, либо в связи с
продажей или передачей какой-либо из наших линий продукции или подразделения, что может
относиться и к услугам, оказываемым на одном или нескольких Сайтах Бекмен Культер. В таком
случае мы примем меры к тому, чтобы, по мере возможности, максимально защитить Ваши
Персональные данные. Мы также оставляем за собой право использовать Персональные данные
для проведения расследований и привлечения к ответственности пользователей, которые

нарушают установленные нами правила, совершают неправомерные действия или наносят вред
иным лицам или имуществу иных лиц.
Изменения в организационной структуре
В случае если Бекмен Культер примет решение о проведении реорганизации или отчуждении
нашего бизнеса путём продажи, слияния или поглощения, Бекмен Культер может передать Ваши
Персональные данные существующим или потенциальным приобретателям. Мы потребуем от
любых существующих или потенциальных приобретателей обращаться с Персональными данными
в порядке, соответствующем требованиям настоящей Политики.

Безопасность персональных данных детей
Бекмен Культер сознательно не осуществляет сбор и не использует Персональные данные,
полученные непосредственно от детей на Сайтах Бекмен Культер (под «детьми» Бекмен Культер
понимает несовершеннолетних лиц в возрасте менее 18 лет). Мы сознательно не разрешаем детям
заказывать нашу продукцию, связываться с нами, либо использовать любые из предлагаемых нами
онлайн-сервисов. Если Вы родитель, и Вам становится известно о том, что ребёнок предоставил нам
информацию, просим Вас связаться с нами одним из описанных ниже способов, и мы совместными
усилиями постараемся решить этот вопрос.

Ваши возможности выбора в отношении защиты персональных данных
Вы имеете право на ознакомление и получение копии находящихся у нас на хранении и
относящихся к Вам Персональных данных, а также можете попросить нас внести исправления в
неточные или неполные Персональные данные о Вас.
Вы имеете право получать предоставленные Вами данные в машиночитаемом формате для их
передачи другому оператору персональных данных.
Вы также вправе подать запрос на удаление Ваших Персональных данных или на ограничение их
обработки, либо оспорить правомерность обработки Ваших Персональных данных.
Для получения доступа к своим Персональным данным, подачи претензии, жалобы или запроса на
внесение исправлений, а также для отказа от использования определённых программ:





свяжитесь с нашим Департаментом правового обеспечения и комплаенс-контроля,
щёлкнув по ссылке «Связаться с нами» на Сайте Бекмен Культер, который Вы используете
(в заголовке сообщения, пожалуйста, укажите «Защита данных»)
свяжитесь с нами с использованием контактной информации Бекмен Культер в
используемом Вами мобильном приложении Бекмен Культер
направьте нам сообщение на адрес электронной почты dataprivacy@beckman.com.

Вы также можете направить письмо по следующему адресу:

Бекмен Культер
Кому: Департамент правового обеспечения и комплаенс-контроля (защита данных)
250 S. Kraemer Blvd.
Brea, California 92821
Для получения более подробной информации о Ваших правах в области защиты данных, либо если
Вам не удаётся решить проблему с нами напрямую, и Вы желаете подать жалобу, свяжитесь с
местным органом защиты данных, при его наличии.
При любых обращениях в Бекмен Культер просим Вас указывать свой адрес электронной почты,
адрес Интернет-сайта, название мобильного приложения и/ или конкретного вида продукции
Бекмен Культер, в отношении которых Вы предоставляли свои Персональные данные (например,
www.beckmancoulter.com), а также дать подробное описание своего запроса. Если Вы желаете
удалить, изменить или исправить свои Персональные данные и связываетесь с нами по
электронной почте, в строке «Тема письма» просим Вас указать «Запрос об удалении» или «Запрос
об изменении/ исправлении». Мы своевременно ответим на все обоснованные запросы, однако,
для обработки некоторых запросов нам может потребоваться дополнительное подтверждение
Вашей личности.

Безопасность данных
Бекмен Культер применяет разумные меры технического, административного и физического
контроля для обеспечения безопасности любых Персональных данных, собранных на Сайтах
Бекмен Культер. Тем не менее, всегда существует риск, что неуполномоченное третье лицо
произведёт перехват передачи информации в Интернете, либо кто-то найдёт возможность
взломать наши системы безопасности. Мы призываем Вас проявлять осмотрительность при
передаче Персональных данных через сеть Интернет, в особенности, если речь идёт о финансовой
информации. Бекмен Культер не может гарантировать, что неуполномоченные третьи лица не
получат доступ к Вашим Персональным данным; как следствие, при передаче Персональных
данных на Сайты Бекмен Культер Вы обязаны взвесить все риски и преимущества такой передачи.

Сторонние сайты и плагины социальных сетей
Настоящая Политика защиты персональных данных не применяется к Сайтам Бекмен Культер,
которые не принадлежат или не находятся под управлением Бекмен Культер, либо сторонних
Интернет-сайтов, с которыми Сайты Бекмен Культер могут иметь перекрёстные ссылки. Сайты
Бекмен Культер могут использовать плагины социальных сетей (например, кнопка Facebook
«Поставить лайк» (Like), кнопка «Поделиться в Твиттере» (Share to Twitter)), чтобы дать Вам
возможность с лёгкостью делиться информацией с другими. При посещении Вами Сайтов Бекмен
Культер оператор плагина социальной сети может переслать файл cookie на Ваш компьютер или
иное электронное устройство, что позволит такому оператору опознавать лиц, которые ранее
заходили на наш Сайт. Если при посещении нашего Сайта Бекмен Культер Вы находитесь в своей
учётной записи в социальной сети (например, Фейсбук, Твиттер), плагин социальной сети позволяет
сайту социальной сети получать информацию о том, что Вы посещали наш Сайт Бекмен Культер.
Плагин социальной сети также даёт сайту социальной сети возможность делиться информацией о

Вашей активности на нашем Сайте Бекмен Культер с другими пользователями такой социальной
сети. Данные настройки обмена данными управляются сайтом социальной сети и регулируются его
политикой защиты персональных данных.
Доступ к нашим Сайтам из разных стран
Этот сайт принадлежит и находится под управлением Бекмен Культер в Соединённых Штатах
Америки, однако предоставляемая Вами информация будет доступна для наших аффилированных
лиц, продавцов и поставщиков в других странах в соответствии с положениями настоящей
Политики. Более того, если Вы заходите на этот сайт не из Соединённых Штатов Америки,
следствием такого информационного обмена обязательно станет трансграничная передача
данных. Уровень правовой защиты Персональных данных в разных странах отличается, но мы
примем описанные в данной Политике защиты персональных данных меры безопасности для
целей обеспечения безопасности Вашей информации. Используя этот сайт, Вы осознаете, что Ваши
Персональные данные могут храниться и обрабатываться в Соединённых Штатах Америки и в
любой другой стране, в которую мы можем переслать Вашу информацию в ходе ведения
профессиональной деятельности.

Примечание для резидентов штата Калифорния
С учётом некоторых ограничений, введённых § 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния,
резиденты Калифорнии могут обратиться к нам с запросом о предоставлении (i) списка
определённых категорий Персональных данных, которые мы раскрыли третьим лицам для целей
прямого маркетинга в течение предшествующего календарного года, и (ii) идентификационных
данных таких третьих лиц. Для отправки такого запроса резиденты Калифорнии могут написать нам
сообщение на следующий адрес электронной почты: dataprivacy@beckman.com.

Изменения в Политике защиты персональных данных
Мы будем использовать Персональные данные только в том порядке, который описан в настоящей
Политике защиты персональных данных на момент сбора сведений, либо принят с Вашего
разрешения. Тем не менее, с учётом любых применимых требований в отношении предоставления
согласия, настоящая Политика глобальной защиты персональных данных может периодически
обновляться для отражения изменений в области наших методов работы с личной информацией.
Мы разместим на нашем Сайте соответствующее сообщение или направим Вам сообщение
электронной почты, чтобы сообщить Вам о любых значительных изменениях в нашей Политике
глобальной защиты персональных данных, с указанием в верхней части Уведомления даты
внесения последних изменений.

