ЗАЩИТА ВАШИХ ДАННЫХ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Неприкосновенность ваших данных важна для нас так же, как и вы сами. Ведь информация о
состоянии здоровья и самочувствии носит личный характер и должна храниться в тайне. Без
всяких «но» и «если». Именно поэтому мы и предприняли серьезные меры для обеспечения
защиты и сохранности вашей информации. При любых обстоятельствах.

ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы не любим невнятные и размытые формулировки, особенно в вопросах, касающихся защиты
вашей конфиденциальной информации в Интернете. Поэтому в данном документе мы резюмируем
все самое главное в кристально чистом виде. Если вам потребуется более подробная
информация, то вы всегда можете ознакомиться с приведенным далее полным текстом Политики
конфиденциальности.
•
•
•
•
•

Мы храним информацию о вас в одном из лучших в своем классе хранилищ данных на
территории Европейского Союза (ЕС).
Вы не обязаны предоставлять свою Персональную информацию (это делается на ваше
усмотрение). Но если вы не захотите этого сделать, то вы не сможете воспользоваться
предлагаемыми вам возможностями программы Virgin Pulse в полной мере.
На нашей платформе имеется несколько ссылок на сторонние веб-сайты и услуги. Если вы
предоставляете им свои данные, то на вас будут распространяться их правила и условия,
а также политика конфиденциальности.
Вы всегда можете управлять своими данными, а также корректировать и удалять через
свои настройки на веб-платформе или в мобильном приложении.
Мы используем файлы Cookie, обеспечивающие сбор информации о вас, в целях
повышения качества обслуживания.

Полный текст Политики конфиденциальности
Компания Virgin Pulse обязуется обеспечивать защиту ваших прав и конфиденциальность
информации, касающейся вашей частной жизни. Настоящая Политика конфиденциальности
(далее — «Политика») описывает, какие данные о вас мы собираем и каким образом мы храним,
анализируем и публикуем данные, собираемые нами через платформу
(https://globalchallenge.virginpulse.com) и мобильное приложение Virgin Pulse Global Challenge. В
Соглашении также разъясняются ваши права относительно ваших данных и порядок обращения к

Нам с запросами о предоставлении доступа к собираемым нами данным в отношении вас,
внесении исправлений в такие данные, их передаче другим лицам, ограничениях на их
использование и их удалении.
Просим вас внимательно ознакомиться с текстом настоящей Политики. Для того чтобы стать
участником Программы и получать услуги компании Virgin Pulse и преимущества,
предусмотренные для участников Программы, вам необходимо принять все условия, изложенные
в тексте настоящей Политики. Если вы решите принять эти условия и подать заявку на участие в
программе Virgin Pulse Global Challenge, то вы станете Участником Программы.
Мы можем периодически вносить изменения в текст настоящей Политики с целью отражения
изменений в Наших информационных процессах. О любых существенных изменениях, вносимых
Нами в настоящие условия, вы будете извещаться посредством уведомления о внесении
изменений, и вам будет предоставляться возможность изучить и принять эти условия, прежде чем
вы сможете получить доступ к платформе или продолжить пользоваться Программой. Вы можете
отозвать свое согласие с настоящей Политикой или ее обновленными условиями в любой момент
времени посредством обращения к Нам и уведомления Нас о вашем желании прекратить свое
Участие.
Обращаем ваше внимание на то, что любой перевод текста настоящей Политики предназначается
исключительно для облегчения вашего доступа к данной информации. Единственной
официальной версией настоящей Политики является ее англоязычная версия, любые неточности
или несоответствия переводов не имеют обязательной силы, а также каких-либо правовых
последствий в плане выполнения или принудительного применения.

Каким законам и нормативно-правовым актам подчиняется
компания Virgin Pulse?
Компания Virgin Pulse будет подчиняться Общему европейскому регламенту по защите данных
(GDPR) до установленной даты вступления в силу настоящего документа, т.е., до 25 мая 2018 года
включительно.
Компания Virgin Pulse является участником международных систем защиты личной информации
EU-U.S. Privacy Shield Framework и Swiss-U.S. Privacy Shield Framework и сертифицирована на
соответствие их требованиям в порядке, предусмотренном Министерством торговли США, в
отношении сбора, использования и хранения Персональной информации, передаваемой из
Европейского Союза и Швейцарии в Соединенные Штаты. Компания Virgin Pulse обязуется
применять в отношении всех персональных данных, получаемых из стран-членов Европейского
Союза (ЕС) и Швейцарии на основе системы Privacy Shield Framework, соответствующие
Принципы указанной Системы. Более подробная информация о системе Privacy Shield Framework
представлена на сайте Privacy Shield Министерства торговли США по
адресу https://www.privacyshield.gov.
Наш сертификат и подробная информация о нем представлены на
странице https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOtTAAW&status=Active.
Компания Virgin Pulse отвечает за обработку персональных данных, получаемых ею в
соответствии с требованиями системы Privacy Shield Framework и впоследствии передаваемых
третьему лицу, действующему в качестве агента от ее имени. Компания Virgin Pulse подчиняется

принципам Privacy Shield в отношении всех последующих действий, связанных с передачей
персональных данных из ЕС и Швейцарии, включая нормы ответственности за последующие
действия, связанные с такой передачей.
В отношении персональных данных, получаемых или передаваемых в соответствии с
требованиями системы Privacy Shield Framework, компания Virgin Pulse подпадает под действие
правоприменительных полномочий Федеральной торговой комиссии США. В определенных
ситуациях компания Virgin Pulse может быть обязана предоставлять персональные данные на
основании законных запросов органов государственной власти, в том числе по требованию
органов национальной безопасности или правоохранительных органов.
Если у вас имеются какие-либо неразрешенные сомнения относительно конфиденциальности или
использования данных, которые не были устранены нами в удовлетворительном для вас виде,
обращайтесь (бесплатно) к Нашему стороннему американскому поставщику услуг, связанных с
разрешением споров, по адресу https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harborclaim.
При определенных условиях, более полно изложенных на сайте Privacy Shield по
адресу https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, вы можете требовать
арбитражного разбирательства, имеющего обязательную силу, если другие процедуры
разрешения споров на тот момент времени уже исчерпаны.

Какую информацию обо мне собирает компания Virgin Pulse?
Для предоставления услуг компании Virgin Pulse Мы собираем Персональную информацию о вас
на анонимной основе. «Персональная информация» означает любую информацию, включая
детали личного и существенно значимого характера, обеспечивающие возможность установления
личности того или иного человека. Вы не обязаны предоставлять Нам какую-либо Персональную
информацию в какой бы то ни было момент времени. Однако в случае вашего отказа от
предоставления какой-либо Персональной информации Мы не сможем предоставлять вам
определенные услуги.
В числе прочего определение «Персональной информации» включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•

вашу контактную информацию, включая ваши имя и фамилию, адрес, личный и служебный
адреса электронной почты и номер вашего телефона;
адрес электронной почты, используемый вами для регистрации в системе;
ваш пол, дату рождения и возраст;
сведения о вашем здоровье, физической форме и соответствующих видах физической
активности, предусмотренных в рамках Программы;
информацию о вашем участии в состязаниях и его результатах;
комментарии и публикации, размещаемые вами на веб-платформе или в мобильном
приложении;
дополнительные сведения, которые вы можете предоставлять при отправке Нам своих
требований и запросов.

Каким образом компания Virgin Pulse собирает мою
Персональную информацию?

Мы собираем вашу Персональную информацию по мере ее предоставления вами через вебплатформу и мобильное приложение, а также посредством анализа использования вами вебплатформы и мобильного приложения (например, путем использования файлов cookie). Мы можем
собирать Персональную информацию в процессе использования вами таких дополнительных
услуг, как устройства для отслеживания физической активности Virgin Pulse (дополнительная
информация о которых представлена ниже). Компания Virgin Pulse также может собирать
информацию о вас и вашем участии в Программе посредством опросов о впечатлениях от
использования. Кроме того, в некоторых случаях ваш Координатор программы будет иметь
возможность проводить опросы для прохождения ее Участниками.

Что представляют собой устройства для отслеживания
физической активности, и каким образом они отслеживают
мою физическую активность?
Как Участник Программы, вы будете иметь возможность привязывать к своей учетной записи
устройства для отслеживания физической активности. В качестве устройств для отслеживания
физической активности компания Virgin Pulse предлагает фитнес-трекеры “Pulse” и MAX BUZZ. Эти
устройства фиксируют количество пройденных вами шагов в минуту. На основе этой информации
компания Virgin Pulse может определять общее число минут занятий фитнесом и затраченных
калорий. Кроме того, если устройство MAX BUZZ находится на вас во время сна, то оно может
определять продолжительность вашего сна на основе длительности вашего нахождения в
неподвижном состоянии.
Другие устройства отслеживания физической активности могут фиксировать большое число
различных аспектов вашей повседневной жизнедеятельности, включая, среди прочих, ежедневные
данные о количестве пройденных шагов и других типах активности, сердцебиении и режиме сна.
Набор таких данных может варьироваться в зависимости от марки и модели используемого вами
фитнес-трекера. Компании, реализующие устройства для отслеживания физической активности,
как правило, имеют особые правила обеспечения конфиденциальности, которыми
предусматривается, какие данные фиксируются устройством для отслеживания физической
активности. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с соответствующей политикой
конфиденциальности, чтобы узнать, какие конкретно данные о вас собирает используемое вами
устройство отслеживания физической активности. Несмотря на то что Мы допускаем сопряжение
нашей системы с такими фитнес-трекерами других марок, компания Virgin Pulse не предоставляет
никаких заверений или гарантий в отношении их функциональных возможностей и совместимости
с нашей платформой, а также их точности, надежности и каких-либо других характеристик. По
любым вопросам относительно таких изделий вам следует обращаться к соответствующему
производителю.

Какая информация обо мне собирается посредством
опросов, проводимых компанией Virgin Pulse?
Ваш Координатор Программы может организовывать опросы Участников в целях оценки степени
их заинтересованности. Если вы решите участвовать в каком-либо опросе для оценки
заинтересованности, то его результаты будут предоставлены вашему Координатору Программы в
виде обобщенных отчетов. Ваш Координатор Программы не сможет установить вашу личность на
основе таких отчетов. Однако если в предлагаемом опросе вам предоставляется возможность
ответить на какой-либо вопрос путем написания ответа, то такой ответ передается Координатору

Программы. Если вы включите в такие развернутые ответы какую-либо Персональную
информацию, то Координатор Программы может получить возможность установить вашу личность.

Какую информацию компания Virgin Pulse собирает
посредством программы GC Me?
GC Me представляет собой исследование, включающее опрос Heart Age с целью оценки состояния
вашего сердца, и определение показателя Lifestyle Score в качестве оценки вашего образа жизни
по множеству критериев благополучия. Вы не обязаны проходить программу GC Me, если вы не
желаете делиться этой информацией с Нами.

Собирает ли компания Virgin Pulse информацию о других
лицах?
Как Участник вы можете иметь возможность приглашать других лиц к участию в программе Virgin
Pulse Global Challenge. Для того чтобы другое лицо имело возможность стать участником
Программы, Мы обратимся к вам с просьбой сообщить нам его имя и адрес электронной почты.
Мы будем использовать эту информацию исключительно с целью предоставления такому
человеку возможности стать участником Программы и удалим информацию о нем, если он
попросит нас более не обращаться к нему.

Каким образом компания Virgin Pulse использует мою
Персональную информацию?
Мы будем использовать собранную Персональную информацию только для предоставления вам
доступа к Нашим услугам, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

администрирование и управление вашей учетной записью в системе Virgin Pulse, а также
организацию вашего участия в одноименной программе;
проверку вашей личности при регистрации и входе в систему;
обеспечение возможности вашего участия в соревнованиях и акциях;
отслеживание ваших текущих показателей в ходе выполнения Программы;
предоставление вам информации о Программе и предоставляемых в ее рамках
возможностях;
информирование вас о конкурсах, в которых вы можете участвовать, и уведомление об их
результатах;
отображение контента, соответствующего вашим интересам;
оптимизация Нашего взаимодействия с вами, если пожелаете получать какую-либо
информацию;
ответы на ваши вопросы и заявки.

Кроме того, Мы можем использовать вашу персональную информацию для создания записей типа
«Анонимные данные» путем удаления любой информации (включая любую Контактную
информацию), которая позволяла бы связать остальные данные с вашей личностью. Мы можем
использовать Анонимные данные для таких внутренних целей, как анализ моделей поведения и
способов использования программы для совершенствования Наших услуг. Кроме того, мы можем
использовать Анонимные данные для анализа и понимания демографических тенденций, моделей
поведения потребителей и их предпочтений, а также информации, которая могла бы помочь Нам
обогатить содержание и повысить качество программы Virgin Pulse Global Challenge. Мы

оставляем за собой право раскрывать Анонимные данные по Нашему усмотрению в соответствии
с действующими законами и нормативами.

Где и как хранится моя Персональная информация и другие
данные?
Все ваши данные, включая любую Персональную информацию, обрабатываются и хранятся
компанией Virgin Pulse в центрах обработки данных Microsoft Azure, расположенных в
Нидерландах. Поскольку ваши данные хранятся на территории Нидерландов, они могут подпадать
под действие нидерландского законодательства, а также под юрисдикцию нидерландского
правительства, органов судебной власти, правоохранительных и контролирующих органов,
которые могут потребовать от компании Virgin Pulse предоставления доступа к вашим данным.

Находится ли моя Персональная информация в
безопасности?
Компания Virgin Pulse обязуется обеспечивать защиту ваших данных и конфиденциальность
информации, касающейся вашей частной жизни. Для обеспечения безопасности ваших данных Мы
придерживаемся обоснованно необходимых физических, электронных и управленческих процедур,
направленных на обеспечение защиты и сохранности ваших данных и Персональной информации.
Однако ни одна компания не может полностью исключать риски нарушения безопасности,
связанные с предоставлением услуг через Интернет.
В числе средств обеспечения безопасности, используемых Нами для защиты вашей Персональной
информации и других данных, Мы требуем от вас использования адреса электронной почты и
уникального пароля для получения доступа к веб-платформе и мобильному приложению. Для
защиты вашей Персональной информации Мы используем многоуровневую систему безопасности,
включая межсетевые экраны, средства обнаружения вторжений и антивирусы. Мы храним в
памяти ваш адрес электронной почты как часть вашей Персональной информации, чтобы иметь
возможность распознавать вас при входе в систему, но не предоставляем ваши данные для входа
в систему кому бы то ни было.

Кто из сотрудников компании Virgin Pulse имеет доступ к
моей Персональной информации?
Являясь транснациональной организацией, компания Virgin Pulse имеет ряд представительств и
дочерних структур по всему миру. Компания Virgin Pulse имеет свои представительства в
Соединенных Штатах, Великобритании, Боснии, Канаде, Швейцарии, Сингапуре, Бразилии и
Австралии. От наших сотрудников, работающих на этих объектах, может требоваться
предоставление доступа к вашей Персональной информации в целях обеспечения возможности
оказывать вам качественные услуги с Нашей стороны, включая услуги поддержки Участников
через информационно-справочную службу компании Virgin Pulse. Наши сотрудники обязаны
соблюдать конфиденциальность вашей Персональной информации и имеют право доступа к
вашей Персональной информации только по мере необходимости для предоставления вам услуг
или помощи.
В случае (а) проведения Нами реорганизации или (б) продажи компании Virgin Pulse какому-либо
третьему лицу любая Персональная информация, которой Мы располагаем о вас, может быть

передана реорганизованному юридическому лицу или вышеупомянутому третьему лицу в
соответствии с действующим законодательством. В случае такого приобретения новое
юридическое лицо будет продолжать использование вашей Персональной информации в рамках
настоящей Политики с целью обеспечения преемственности в обслуживании.

Могут ли другие Участники или мой Координатор программы
просматривать мои личные данные в системе Virgin Pulse?
Вы можете создавать специальные Лиги и Доски лидеров и приглашать других Участников
Программы к состязанию в этих Лигах или участию в Досках лидеров, если вам известны их
адреса электронной почты. Если какой-либо Участник принимает ваше приглашение, то все
участвующие в организованной вами Лиге или Доске лидеров будут иметь возможность видеть
турнирное положение и результаты каждого Участника. Учетная запись, создаваемая вами на
Нашем сайте и содержащая персональную информацию, включая ваше полное имя, может
становиться видимой для других зарегистрированных участников по вашему усмотрению. Вы
можете менять настройки конфиденциальности своей учетной записи в любой момент времени на
своей странице управления профилем.
Обращаем ваше внимание на то, что в случае вашего участия в каких-либо оздоровительных
соревнованиях или состязаниях в рамках программы Virgin Pulse информация о вашем имени и
результатах будет доступна другим Участникам программы, задействованным в таком
соревновании или состязании, а также вашему Координатору программы. Кроме того, в рамках
программы Virgin Pulse могут создаваться доступные для вас форумы и доски объявлений.
Обращаем ваше внимание на то, что любая информация, предоставляемая в таком порядке,
может становиться общеизвестной. В случае предоставления Персональной информации при
использовании указанных возможностей следует проявлять осторожность.

Что такое Командный чат и какая информация обо мне
доступна через него?
Командный чат представляет собой портал информационного взаимодействия, на котором вы
можете обмениваться информацией со своими партнерами по команде. Любая публикуемая вами
информация будет доступна для просмотра вашими партнерами по команде.
При первом входе в Командный чат вы можете дать свое согласие на автоматическое размещение
информации о ваших индивидуальных достижениях (обычно называемых «Наградами») в
Командном чате. При наличии вашего согласия на использование данной функции Мы можем
периодически размещать в Командном чате информацию о ваших результатах и достижениях. Вы
сможете менять установленные вами параметры в любое время с использованием настроек
Командного чата. Если вы, предоставив свое согласие на размещение такой информации в
Командном чате, впоследствии решите отозвать такое согласие, то ваши достижения,
опубликованные до момента изменения ваших настроек, останутся видимыми в Командном чате.
Эти достижения будут оставаться видимыми даже в случае вашего выхода из состава Команды по
любой причине или принятия вами решения о закрытии своей учетной записи.

Предоставляет ли компания Virgin Pulse мою Персональную
информацию третьим лицам?

Мы можем периодически предоставлять вашу Персональную информацию третьим лицам в целях
обеспечения возможности предоставлять вам Наши услуги с Нашей стороны. Если у Нас
возникнет необходимость в предоставлении вашей Персональной информации третьим лицам, мы
будем ограничивать объем предоставляемой информации до минимума, необходимого для
предоставления Нами предлагаемых вам услуг и обеспечения их надлежащего качества. Мы не
предоставляем вашу Персональную информацию каким-либо третьим лицам без вашего
разрешения. Мы ни при каких обстоятельствах не используем, не разглашаем и не публикуем
вашу Персональную информацию в рекламных или маркетинговых целях и ни при каких
обстоятельствах не продаем вашу Персональную информацию.
Агенты и контрагенты
В некоторых случаях мы предоставляем вашу Персональную информацию агентам или
контрагентам, работающим от Нашего имени и содействующих Нам в предоставлении и
обеспечении предлагаемых Нами услуг. К таким случаям могут относиться обработка транзакций в
интернет-магазине, выполнение ваших запросов, анализ ваших данных или предоставление нам
помощи в обмене важной информацией о Программе.
Государственные организации
Компания Virgin Pulse может вынужденно предоставлять вашу Персональную информацию:
1. в случае законного требования о ее предоставлении со стороны местных органов
государственного управления, органов судебной власти, правоохранительных и
контролирующих органов (например, в рамках проводимого расследования, по судебному
запросу или в порядке аналогичного юридического процесса или процессуальных
действий);
2. в иных случаях, когда это требуется в соответствии с каким-либо действующим законом,
нормативно-правовым актом или регламентом;
3. в тех случаях, когда Мы добросовестно полагаем, что такое предоставление информации
необходимо для защиты или охраны Наших прав или прав других лиц, для содействия
какому-либо расследованию или предотвращения какой-либо незаконной деятельности.

Предоставляет ли компания Virgin Pulse мою Персональную
информацию моему Координатору программы?
Мы можем предоставлять информацию в обезличенной и обобщенной форме или предоставлять
вашу Персональную информацию в сводной форме третьим лицам («Обработчики аналитической
информации»), которые обрабатывают такую Персональную информацию в целях генерирования
Анонимной информации и извлечения аналитической информации для передачи вашему
Координатору программы. Обработчики аналитической информации не имеют какого-либо
независимого права на использование вашей Персональной информации за исключением случаев
предоставления услуг систематизации и анализа. Ваш Координатор программы не будет иметь
возможности использовать такую Анонимную информацию или обобщенные отчеты для
непосредственного установления вашей личности. Ваш Координатор программы может
использовать Анонимную информацию по своему усмотрению для оценки программы в целом, а
также для предоставления дополнительных выгод, реализации программных мероприятий и
оказания услуг. Кроме того, ваш Координатор программы может иметь доступ к дополнительной
информации о вас в ограниченных целях, изложенных выше в ответе на вопрос «Предоставляет
ли компания Virgin Pulse мою Персональную информацию третьим лицам?»

Мы можем предоставлять вашему Координатору программы Анонимные данные в обобщенной
или сводной форме. Ваш Координатор программы может обратиться к Нам с просьбой о
предоставлении Анонимных данных Сторонним поставщикам услуг и партнерским организациям
для исследовательских и аналитических целей. Вы можете запрашивать у Нас или вашего
Координатора программы имена/названия таких Сторонних поставщиков услуг и партнерских
организаций в любой момент времени.

Становится ли общедоступной какая-либо информация,
которая может предоставляться мною компании Virgin Pulse?
Мы предлагаем общедоступные блоги или форумы сообщества, где вы будете иметь возможность
делиться своими мыслями и идеями. Вам необходимо понимать, что любая информация,
предоставляемая вами в этих средах, может прочитываться и использоваться другими лицами,
имеющими доступ к ним.
С запросами на удаление информации, которая могла быть размещена вами в Нашем блоге или
на форуме сообщества, обращайтесь к Нам по адресу customer.service@virginpulse.com. Однако
обращаем ваше внимание на то, что Мы можем не всегда иметь возможность удалить вашу
персональную информацию, и в таких случаях Мы будем обязаны объяснить причину такой
невозможности.
Собирает ли компания Virgin Pulse какую-либо другую информацию обо мне?
При посещении вами Нашей веб-платформы или мобильного приложения Мы можем
автоматически собирать дополнительную информацию, включая типы браузеров, используемых
Нашими Участниками, используемое вами мобильное устройство (версию операционной системы),
ваш IP-адрес (уникальный адрес, идентифицирующий ваше устройство в Интернете), вашего
интернет-провайдера (ISP); страницы, с которых вы заходите по ссылкам в нашу систему и на
которые вы уходите из нее; файлы, просматриваемые на Нашем сайте (например, HTMLстраницы, графические объекты и пр.), метки даты/времени совершения вами тех или иных
действий на платформе и операционную систему, используемую на вашем устройстве. Мы
используем эту дополнительную информацию для получения расширенных и
неконкретизированных сведений о местах, из которых Наши Участники получают доступ к Нашим
услугам, а также для совершенствования механизмов контроля за безопасностью доступа к нашей
платформе. Кроме того, Мы используем ее для анализа тенденций, администрирования вебплатформы, отслеживания перемещений Участников на платформе и по веб-сайту, а также для
сбора демографической информации о составе Наших Участников в целом.

Каким образом компания Virgin Pulse взаимодействует со
мной?
Если вы дали свое согласие на получение push-уведомлений на свое мобильное устройство, то
Мы можем время от времени направлять вам push-уведомления с необходимыми напоминаниями
и оповещениями. В случае вашего последующего отказа от получения таких сообщений вы
сможете отключить их в настройках своего устройства.
Время от времени Мы можем направлять вам электронные письма/сообщения или новостные
рассылки с информацией, касающейся вашего участия в Программе, а также платформы и услуг
компании Virgin Pulse. В зависимости от страны вашего проживания вам может быть

предоставлена возможность дать свое согласие на получение таких сообщений во время вашей
регистрации на платформе. Независимо от первоначально выбранного вами варианта вы можете
бесплатно отказаться от получения таких сообщений в любой момент на протяжении периода
своего Участия путем изменения своих настроек в учетной записи или путем непосредственного
обращения к Нам.

Использует ли компания Virgin Pulse файлы Cookie и другие
инструментальные средства для сбора данных обо мне?
Компания Virgin Pulse и ее Партнеры по реализации Программы и поставщики используют такие
инструментальные средства, как файлы Cookie, теги, скрипты и другие аналогичные технические
средства для улучшения интерфейса и обеспечения поддержки ваших действий на платформе.
Эти технические средства помогают Нам в администрировании веб-платформы и мобильного
приложения, оценке моделей трафика и определении общего числа пользователей, а также в
персонализации и индивидуализации размещаемого на платформе контента, с тем чтобы ваши
настройки «вспоминались» при вашем входе в систему.
Файлы Cookie представляют собой небольшие фрагменты текста, направляемые на ваш браузер с
посещаемого вами веб-сайта. Файлы Cookie помогают Нашей веб-платформе запоминать
информацию о вашем посещении (например, об установленных вами настройках). Файлы Cookie
играют важную роль, заключающуюся в возможности облегчить ваше следующее посещение и
сделать веб-платформу более удобной для вас. Более подробное описание файлов Cookie
представлено на странице www.allaboutcookies.org, где вы также сможете найти информацию о
том, как блокировать файлы Cookie в браузерах различных типов. В зависимости от вашего
местонахождения вам может сообщаться дополнительная информация о файлах Cookie во время
посещения вами веб-платформы, а также предоставляться возможность запретить использование
файлов Cookie. Однако обращаем ваше внимание на то, что в случае блокирования или удаления
файлов Cookie вы можете утратить возможность пользоваться веб-платформой или мобильным
приложением в полном объеме.
Веб-платформа компании Virgin Pulse использует файлы Cookie для сбора информации о
действиях Участников в рамках Программы. Кроме того, некоторые файлы Cookie
устанавливаются на Нашей веб-платформе третьими лицами, предоставляющими услуги от
Нашего имени. В среде мобильного приложения иногда отображаются веб-страницы. Файлы
Cookie позволяют вам не вводить свои учетные данные повторно при посещении веб-страниц.
Мы используем файлы Cookie:
•
•
•
•
•
•

для запоминания того, что ранее вы уже пользовались веб-сайтом, что позволяет Нам
распознавать вас, а также для определения количества приобретаемых Нами уникальных
пользователей и управления имеющимися возможностями;
для предоставления вам возможности быстрее и проще перемещаться по веб-сайту;
для запоминания хода вашего сеанса работы в системе по мере вашего перемещения
между страницами в рамках платформы;
для сохранения ваших настроек и предпочтений;
для индивидуализации некоторых аспектов платформы с учетом ваших интересов и
предпочтений;
для сбора статистической информации о порядке использования вами веб-сайта, что
позволяет Нам совершенствовать Наши услуги с течением времени

Какие файлы Cookie использует компания Virgin Pulse?
В этой таблице представлены файлы Cookie, используемые компанией Virgin Pulse на своей
платформе и в своем мобильном приложении, собираемые с их помощью данные и порядок
использования Нами собранных данных.

Категория:

Поставщик:

Цель:

Результаты:

CloudFlare

Для безопасного предоставления статического контента из гл
сети доставки контента (CDN), управляемой компанией Clou

New Relic

Позволяют Нам оценивать эффективность работы сайтов.

Google
Analytics

Предоставляет данные о поведении и действиях посетителей
позволяет Нам понимать, каким образом эти посетители
взаимодействуют с сайтом, что в свою очередь позволяет На
соответствующим образом взаимодействовать с ними в сети
пределами для представления актуальной информации.

Virgin Pulse

Использует некоторые файлы cookie для обеспечения взаимо
пользователями (например, для сохранения языковых настро

Hubspot

Используется в целях рекламной/маркетинговой деятельност
понимания механизма взаимодействия пользователей/посети
контентом/целевыми страницами), а также обеспечивает возм
предоставления актуальной информации в зависимости от
местонахождения/языка.

LinkedIn

Используется для переадресации, отслеживает действия поль
сайта globalchallenge.virginpulse.com и направляет эту аудито
рекламные страницы LinkedIn.

Функциональные
возможности:

Адресация:

Категория:

Поставщик:

Цель:

GoogleAds

Предоставляет данные о поведении и действиях посетителей
позволяет Нам понимать, каким образом эти посетители
взаимодействуют с сайтом, что в свою очередь позволяет На
соответствующим образом взаимодействовать с ними в сети
пределами. Используется указанным ниже образом для повед
рекламы.

Использует ли компания Virgin Pulse поведенческую
рекламу?
Одним из наших партнеров является сторонний провайдер рекламной сети, обеспечивающий либо
демонстрацию рекламы на Нашем веб-сайте, либо управление Нашей рекламой на других вебсайтах. Наш партнер по предоставлению рекламной сети использует файлы Cookie для сбора
информации о ваших действиях на этом и других веб-сайтах, которая не позволяет установить
вашу личность, в целях доставки вам адресной рекламы на основе проявляемых вами интересов.
Если вы не хотите, чтобы эта информация использовалась с целью доставки вам адресной
рекламы, то вы можете изменить всю комбинацию своих настроек, перейдя по этой ссылке (или
по этой ссылке, если вы являетесь резидентом Европейского Союза). Обращаем ваше внимание
на то, что изменение ваших рекламных настроек не отключает всю интернет-рекламу, и вы
продолжите получать динамическую неадресную рекламу.

Использует ли компания Virgin Pulse средства мобильной
аналитики?
Мы используем программные средства мобильной аналитики, позволяющие Нам анализировать
функциональные возможности Нашего программного обеспечения для мобильных устройств
применительно к вашему телефону, а также способы повышения его качества и качества Наших
услуг. Программные средства мобильной аналитики могут фиксировать такую информацию как
частота использования вами мобильного приложения, происходящие в среде мобильного
приложения события, отчеты о сбоях и показатели производительности, место, откуда
производилась загрузка приложения, и другие показатели, например, сводный коэффициент
загрузки. Информация, собираемая программными средствами мобильной аналитики,
обрабатывается отдельно от Персональной информации, предоставляемой вами в мобильном
приложении.

Что представляют собой ссылки на сторонние веб-сайты и
мобильные приложения?
Наша веб-платформа и мобильные приложения могут содержать ссылки на другие веб-сайты, не
принадлежащие компании Virgin Pulse и не контролируемые ею. Таковыми могут являться
рекламные предложения, функциональные возможности, соревнования и конкурсы, а также другие

мероприятия, организуемые третьими лицами. Мы предоставляем эти ссылки и соединения для
вашего удобства. Компания Virgin Pulse не контролирует таких третьих лиц, их политики
конфиденциальности и контент, предлагаемый ими на своих веб-сайтах или в мобильных
приложениях. Если вы пожелаете участвовать в таких мероприятиях и предоставлять
Персональную информацию при посещении таких веб-сайтов или при использовании таких
мобильных приложений, то вам следует принять к сведению, что ваши права будут регулироваться
политикой конфиденциальности таких третьих лиц. Ответственность за участие в таких
дополнительных мероприятиях возлагается на вас. Мы настоятельно рекомендуем вам
внимательно изучать тексты политики конфиденциальности любых веб-сайтов или мобильных
приложений, которые вы посещаете или используете.

Могу ли я узнать, какая Персональная информация и другие
данные обо мне собраны компанией Virgin Pulse?
Да. Все Наши Участники, независимо от места их проживания, за исключением случаев
наступления особых обстоятельств, определяемых местным законодательством, имеют законное
право на доступ к информации, собранной о них компанией Virgin Pulse. Вы можете запросить
копию полного перечня Персональной информации и данных, которыми Мы располагаем о вас.
Мы предоставим вам копию полного перечня собранных Нами данных о вас в одном из
стандартных форматов (например, Excel) по защищенному каналу. Вы можете обратиться к нам с
запросом на предоставление копии полного перечня ваших данных с помощью опции «Запросы
данных» на веб-платформе или в мобильном приложении. Мы ответим на ваш запрос в разумный
срок.
Для пользователей, проживающих в штате Калифорния: в соответствии с разделом 1798.83
Гражданского кодекса штата Калифорния вы можете обратиться к нам по вышеуказанному адресу
с запросом на предоставление определенной информации о предоставлении Персональной
информации (согласно ее определению, изложенному в разделе1798.83) третьим лицам в целях
осуществления ими прямого маркетинга.

Могу ли я вносить исправления или изменения в свою
Персональную информацию и другие данные?
Да. Если ваша Персональная информация претерпевает какие-либо изменения с течением
времени, либо если вы поняли, что ваша Персональная информация устарела или неверна, то вы
имеете право на внесение в нее соответствующих изменений или исправлений. Вы можете
обновлять или корректировать информацию путем ее изменения непосредственно на вебплатформе или в мобильном приложении. Если вы не имеете возможности внести изменения или
исправления непосредственно внутри своей учетной записи, то вы можете обратиться к Нам с
запросом о внесении изменений или исправлений в информацию от вашего имени или
воспользоваться опцией «Запросы данных» на веб-платформе или в мобильном приложении. Мы
ответим на ваш запрос в разумный срок.

Возможна ли передача моей Персональной информации и
прочих данных какой-либо другой компании?
В любой момент времени на протяжении периода вашего участия в программе Virgin Pulse вы
можете потребовать передачи всей вашей Персональной информации и прочих данных другому

поставщику оздоровительных услуг. Для осуществления такой передачи Мы потребуем
предоставления дополнительной информации о новом поставщике, чтобы убедиться в
использовании безопасного канала, с тем чтобы ваша Персональная информация и прочие
данные оставались под защитой. Чтобы потребовать такую передачу, вы можете обратиться к нам
с помощью опции «Запросы данных» на веб-платформе или в мобильном приложении. Мы
ответим на ваш запрос в разумный срок.

Возможно ли удаление моей Персональной информации и
данных из базы данных компании Virgin Pulse?
Да. Вы можете потребовать удаления собранных о вас данных из Нашей системы. Вы можете в
любой момент времени прекратить свое участие в Программе путем отправки требования об
удалении информации в Нашу службу поддержки Участников или с помощью опции «Запросы
данных» на веб-платформе или в мобильном приложении. Ваше участие и действие настоящего
Соглашения будут прекращены через 30 (тридцать) дней после получения Нами вашего
требования. В течение этого 30-дневного периода ваша Персональная информация будет
окончательно и необратимо удалена. В случае вашей попытки получить доступ к ресурсам
Программы после завершения данного процесса вы не будете иметь возможности восстановить
ранее введенную вами информацию, и вам будет необходимо создать новую учетную запись.

Могу ли я потребовать от компании Virgin Pulse ограничить
обработку некоторых из моих данных?
В связи с характером предоставляемых Нами услуг Мы не имеем возможности выполнять
требования об ограничении обработки каких-либо определенных наборов данных. Если вы
желаете, чтобы Мы прекратили обработку каких-либо элементов ваших данных, то вы можете
потребовать удаления всех данных в описанном выше порядке.

Как я могу обратиться в компанию Virgin Pulse или к ее
специалисту по защите данных?
Если у вас имеются какие-либо вопросы, комментарии или опасения относительно настоящей
Политики или ваших прав и обязанностей в соответствии с ней, вы можете обращаться к Нам по
электронной почте на адрес privacyofficer@virginpulse.com или через раздел «Обратная связь» на
веб-платформе компании Virgin Pulse или в ее мобильном приложении.
Кроме того, вы можете обращаться к Нам с письменными запросами по адресу:
The Virgin Pulse Data Protection Officer
Virgin Pulse, Inc.
75 Fountain Street, Providence, Rhode Island 02902, United States.

Последнее изменение настоящей политики было выполнено 9 мая 2018 г.

