Уведомление о порядке сохранения конфиденциальности
Для компании MSA важно сохранение конфиденциальности ваших данных.
Далее приводится краткое описание порядка обращения с вашей личной
информацией. Компания MSA может периодически вносить изменения в
данное Уведомление для отражения перемен в наших методах ведения
бизнеса. Посетителям веб-сайта MSA рекомендуется периодически
перечитывать данное Уведомление, чтобы быть в курсе всех его
обновлений. Пользователи обязаны соблюдать положения действующей на
соответствующий момент времени версии данного положения о
конфиденциальности. Компания MSA следующим образом осуществляет
управление информацией, полученной посредством своего веб-сайта:
1. В случае сбора компанией MSA информации о вас или ваших
сетевых настройках вы будете поставлены об этом в известность, а
также о целях использования такой информации.
2. В случае сбора компанией MSA информации о вас или ваших
сетевых настройках компания MSA предоставит вам возможность
выбрать, хотите ли вы предоставлять такую информацию или нет.
Если вы решите не предоставлять какую-либо информацию,
например информацию, с помощью которой можно подтвердить вашу
кредитоспособность, вы не сможете приступить к выбранной вами
деловой операции или деятельности.
3. Компания MSA обеспечит надежное хранение и неразглашение
третьим лицам любой предоставленной вами информации без
получения от вас предварительного разрешения. От компании MSA
может потребоваться раскрытие информации, по которой можно
определить ее владельца, по ее мнению необходимой для
выполнения требований судебных приказов, повесток, запросов
государственных или правоохранительных органов. Кроме того,
информация может быть совместно использована или передана
родственным компаниям MSA или сторонним поставщикам услуг, но
только в случае необходимости выполнить вашу просьбу или
совершить нужную сделку. Компания MSA поддерживает отраслевой
стандарт и общепринятые меры безопасности для защиты вашей
личной информации от несанкционированного или неправомерного
доступа. Более того, компания MSA ограничивает доступ к вашей
личной информации и разрешает его только тем лицам, которым ее
необходимо знать для ответа на ваши запросы или обработки вашей
операции.
4. В случает если мы сохраняем личную информацию после
выполнения вашего запроса или операции, мы следуем практике
изменения, стирания или удаления такой информации. Вы можете
особо потребовать удаления вашей информации, обратившись к нам
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по адресу, указанному в конце данного Уведомления. Если при
обращении к нам вы не предоставите четких инструкций, это может
помешать нам обработать ваш запрос. Если вы решите удалить свою
личную информацию из нашей базы данных, мы вправе сохранить
одну запись такой информации вместе с вашей просьбой об
удалении информации для архивных целей, с тем чтобы в будущем
мы могли обоснованно показать, что выполнили вашу просьбу.
На веб-сайте MSA периодически могут появляться ссылки на другие
веб-сайты, которые, как мы обоснованно считаем, могут быть
полезными для наших заказчиков, поставщиков, продавцов услуг и
других деловых партнеров. Компания MSA отказывается от всякой
ответственности за содержание, безопасность и порядок соблюдения
конфиденциальности упомянутыми веб-сайтами. Веб-сайт MSA
всякий раз будет предупреждать вас при выборе ссылки, требующей
от вас выхода из веб-сайта.
Как правило, наши веб-серверы не сохраняют адрес вашей
электронной почты без вашего ведома. Однако мы сохраняем
доменное имя, с которого происходит каждое интернет-соединение с
нашим веб-сайтом. Мы используем данную информацию для
законных деловых целей, в том числе для подсчета просмотренных
страниц, времени посещения различных страниц на веб-сайте MSA и
количества посещений нашего веб-сайта с определенного доменного
имени.
Сookie — это небольшой файл, сохраняемый каким-либо веб-сайтом
на вашем компьютере с присвоением вам уникального
идентификационного номера. Компания MSA может использовать
файлы cookie и другие технологии для учета ваших посещений, с тем
чтобы мы могли постоянно совершенствовать наше содержимое и
улучшать впечатления каждого пользователя от просмотра нашего
веб-сайта. Используемые нашим веб-сайтом файлы cookie не
содержат никакой информации, по которой можно определить ее
владельца, и мы не можем установить вашу личность, если вы сами
не предоставите нам свою личную информацию. Если вы не желаете
принимать файлы cookie, ознакомьтесь с указаниями о том, как
отключить данную функцию, в программном меню своего интернетбраузера.
Мы не просим и не одобряем передачу информации от детей или о
детях (лицах младше 16 лет).
Посетителям нашего веб-сайта, которые находятся за пределами
Соединенных Штатов Америки, следует знать, что личная
информация может передаваться на компьютеры в США или других
странах для выполнения вашего запроса или обработки вашей
операции.

Если у вас есть какие-либо вопросы или замечания о данном Уведомлении,
вы можете связаться с нами следующим образом:
По почте:
Mine Safety Appliances Company
E-Business Manager (Менеджер по электронному бизнесу)
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
По эл. почте:
info@MSAnet.com
По телефону:
1-800-MSA-2222
Дата уведомления: 18 ноября 2011 г.

