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Общекорпоративные правила защиты 

персональных данных 

Последнее обновление: 1 января 2020. 

О чем  эти Правила? 

Корпорация S&P Global Inc. и ее аффилированные лица (совместно или индивидуально, в 

зависимости от обстоятельств, именуемые «S&P Global», «Компания», «мы», «наши», «нас») 

уважают ваше право на конфиденциальность. В настоящих Общекорпоративных правилах 

защиты персональных данных разъясняется, кто мы, как мы собираем, передаем и 

используем вашу персональную информацию, и как вы можете осуществлять свои права на 

конфиденциальность. Настоящие Правила распространяется на наше взаимодействие с вами 

при посредстве наших сайтов, приложений и других продуктов и услуг, а также на те случаи, в 

которых мы любым иным образом размещаем или даем ссылку на настоящие Правила. Вы 

также можете иметь определенные права в отношении вашей персональной информации на 

основании действующих законов о защите данных. Мы включили в настоящие Правила 

дополнительную информацию по определенным юрисдикциям. На третьи стороны, которые 

взаимодействуют с нашими сайтами, приложениями и другие продуктами и услугами, или от 

которых мы получаем персональную информацию, могут распространяться их собственные 

правила и порядок конфиденциальности. Просьба изучить их правила, чтобы получить 

дополнительную информацию по данному порядку конфиденциальности.  

Чем занимается S&P Global? 

S&P Global является ведущим источником прозрачных независимых рейтингов, эталонных 

цен, аналитики и данных для рынков капитала и товаров всего мира. Подразделения S&P 

Global включают S&P Global Ratings, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices и 

S&P Global Platts. Для получения дополнительной информации об S&P Global см. раздел «Кто 

мы?» на нашем сайте. 

Какую персональную информацию собирает S&P Global и почему? 

Информация, которую мы получаем от вас или о вас – часть которой является персональной 

информацией на основании действующих законов о защите данных, – подразделяется на 

следующие широкие категории: 

1. Информация, которую нам предоставляете вы 

Мы просим вас предоставить определенную информацию, например, ваши контактные 

данные, учетные данные пользователя и сведения о работе. 

https://www.spglobal.com/en/who-we-are/
https://www.spglobal.com/en/who-we-are/
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Например, при заполнении онлайн формы для регистрации с целью использования наших 

продуктов и услуг или для участия в мероприятии, предоставления нам вашей 

контактной информации или  при запросе информации у нас. К информации, которую мы 

запрашиваем у вас, и к причинам, по которым мы ее запрашиваем, относятся: 

Виды персональной информации Почему мы ее собираем 

Платежная информация Для ведения вашей учетной записи у нас. 

Контактные данные, включая ФИО, 

номера телефонов, адрес электронной 

почты и почтовый адрес. 

  

Чтобы отвечать на вашу 

корреспонденцию и запросы, например, 

когда вы хотите больше узнать о 

наших конференциях и вебинарах. 

Для сбора информации, необходимой для 

предоставления продуктов и услуг, 

запрошенных вами или вашим 

работодателем.  

Для получения ваших отзывов о наших 

продуктах и услугах или о посещенном 

вами мероприятии, например, в тех 

случаях, когда мы или наши 

представители направили вам опрос 

удовлетворенности клиентов. 

Учетные данные пользователя, 

включая ФИО, адрес электронной 

почты и персональную информацию, 

которую вы предоставляете нам при 

создании своего профиля. 

Чтобы создать и вести вашу учетную 

запись пользователя.  

Чтобы контролировать и обеспечивать 

соблюдение наших контрактных 

условий. 

Информация о работодателе и месте 

работы, в том числе занимаемая 

должность, сфера деятельности, 

трудовой стаж, отдел и 

местонахождение вашего места 

работы. 

Для ведения вашей индивидуальной 

учетной записи пользователя, когда она 

входит в учетную запись одного из 

корпоративных клиентов S&P Global, 

например, в корпоративную учетную 

запись вашего работодателя. 

Ваши предпочтения и интересы, 

такие как электронные письма и 

информационные бюллетени, которые 

Чтобы дать нам возможность 

направлять вам информацию о 

продуктах и услугах всех наших 
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вы хотели бы получать, или рынки, 

отрасли и конференции, которые вас 

интересуют. 

подразделений, которые могут вас 

заинтересовать. 

Номер социального страхования, 

номера кредитных карт и 

персональные финансовые данные 

(например, конкретный размер 

зарплаты, информация об ипотеке, 

чистой стоимости активов или 

индивидуальном портфеле 

инвестиций). Подобного рода 

персональную информацию мы 

называем "Финансовые данные о 

клиенте". 

В некоторых случаях наш 

корпоративный клиент, например, 

эмитент структурированного 

финансирования продуктов, или вы, 

могут предоставлять нам Финансовые 

данные о клиенте для использования 

нами при статистическом анализе или 

при предоставлении нами наших 

продуктов или услуг. Финансовые 

данные о клиенте не будут 

использоваться для иных целей, нежели 

здесь указанных, и не будут 

предоставлены третьим сторонам в 

аренду или на иных условиях для 

свободного доступа. 

 

2. Информация, которую мы получаем от вас автоматически 

Мы можем автоматически собирать информацию с вашего устройства, включая информацию 

о том, как вы используете наши веб-сайты, приложения и другие продукты и услуги.  

Информация, которую мы собираем автоматически, включает вход в систему, IP-адрес 

или MAC-адрес, марку устройства, модель и операционную систему, информацию о 

мобильной сети, Интернет-провайдер, уникальный идентификационный номер 

устройства, идентификатор получателя рекламы, тип и язык браузера, географическое 

местонахождение (например, на уровне страны или города, а также либо часовой пояс) и 

другую техническую информацию. Мы собираем данные о «потоке кликов», 

представляющие собой информацию о том, как ваше устройство взаимодействует с 

нашими веб-сайтами, приложениями и другими продуктами и услугами, например, о 

посещении страниц, экранов и продуктов, а также о нажатых ссылках.  

Эта информация помогает нам понять, кто посещает наши веб-сайты, и кто пользуется 

нашими приложениями и другими продуктами и услугами, какие страницы они посещали до 

и после, и какой контент их интересует. Мы используем эту автоматически собранную 

информацию: 

- для целей нашей аналитики; 
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- для повышения качества и актуальности для пользователей наших сайтов, приложений 

и других продуктов и услуг; 

- для разработки и обновления наших сайтов, приложений и других продуктов и услуг; 

- для обслуживания клиентов, например, для оценки потребностей наших клиентов в 

обучении по нашим продуктам; 

- для ответа на запросы корпоративных клиентов S&P Global по поводу использования 

наших продуктов и услуг отдельными пользователями под их корпоративными учетными 

записями. (Эта информация может предлагаться клиентам в агрегированной форме, и по 

закону от клиентов может потребоваться запросить такую информацию); 

- для направления вам специально подобранной информации о наших продуктах и  услугах, 

которые могут представлять интерес или ценность для вас, а также маркетинговых и 

рекламных электронных писем с вашего согласия, если это требуется в соответствии 

c применимым законодательством; 

- периодически для выявления несанкционированного использования или 

несанкционированного распространения наших продуктов и услуг связанного или 

несвязанного с возникшей проблемой безопасности; 

- в соответствующих случаях для пересмотра или обновления системы цен, 

согласованной с нашими клиентами; и 

- для выставления счетов, чтобы мы или другие стороны (например, поставщики 

контента) могли выставлять счета за предоставленные услуги. 

Часть этой информации собирается с использованием файлов cookie и аналогичной 

технологии отслеживания - см. «Файлы cookie и аналогичная технология отслеживания». 

3. Информация, которую мы получаем из других источников 

Мы можем получать персональную информацию о вас из других источников (в том числе от 

вашего работодателя или делового партнера, если вы используете продукты или услуги S&P 

Global, на которые распространяется подписка). Если вы регистрируетесь в качестве 

пользователя, мы приложим все усилия для того, чтобы убедиться, что эти третьи стороны 

получили от вас согласие, или им по закону разрешено или требуется раскрыть нам вашу 

персональную информацию. 

Информация, которую мы собираем у вашего работодателя (если вы используете 

продукты S&P Global по корпоративной подписке вашего работодателя), включают ваши 

контактные данные и информацию о месте работы.  
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Мы собираем персональную информацию от других третьих сторон, например, 

поставщиков маркетинговой информации, служб опросов, социальных сетей, конференций 

и других мероприятий, организуемых нами или другими сторонами, а также из других 

источников в пределах, разрешенных действующим законодательством. Мы используем 

эту информацию, чтобы продавать вам наши продукты и услуги, вести и исправлять 

наши записи, добавлять поля данных и улучшать маркетинг и доставку вам наших 

продуктов и услуг.  

Мы собираем персональную информацию в ходе сбора контента для некоторых наших 

продуктов. Мы получаем ее из различных источников, в том числе от сторонних 

поставщиков контента, из публичных заявок и веб-сайтов для отображения в некоторых 

наших продуктах. Узнайте больше на «Как S&P Global использует персональную 

информацию в продуктах?". 

Однако мы также можем использовать вашу персональную информацию для других целей, 

которые мы разъясняем вам при сборе вашей персональной информации, или, если это 

разрешено применимыми законами о защите данных, совместимыми с целями,  которые мы 

вам указали (например, для архивирования в интересах общества, для научных целей или 

исторических исследований или для статистических целей). 

4. Иная персональная информация, собранная с помощью наших мобильных приложений 

Когда вы загружаете, получаете доступ или иным образом используете одно из наших 

мобильных приложений, информация, которую мы собираем, зависит от вашего устройства, 

разрешений в приложении и операционной системе.  Чтобы предоставить вам 

функциональность одного из наших приложений, приложение должно иметь доступ к 

различным функциям и данным на вашем мобильном устройстве.   

При выражении вами согласия, некоторые из наших приложений собирают информацию о 

точной геолокации вашего мобильного устройства. Некоторые из наших приложений также 

собирают информацию, которая может являться персональной информацией о вас или 

других лицах, из или о: 

Вашем календаре 
Ваших контактах и информации о звонках 
Учетных записях и другие приложения на вашем мобильном устройстве 
Фотографиях (включая дату, время, локацию и содержание) 
Медиафайлах, метаданных и другой хранимой информации 
 

Мы также автоматически собираем статистику журналов приложений и использования.  

Например, мы регистрируем, когда вы открываете приложение, чтобы следить за тем, какое 

приложение используется, когда и как, и, если приложение перестает работать, мы 

регистрируем «данные о сбое», например, есть ли у вас мобильный прием, чтобы помочь нам 

выявить и устранить причину. 
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Чтобы узнать больше о конкретной информации, собранной любым из наших мобильных 

приложений, проверьте настройки устройства или просмотрите платформу, с которой вы 

загрузили его, например, в   Google Play  . Чтобы остановить сбор всей информации через 

одно из наших приложений удалите приложение. 

Когда вы загружаете одно из наших мобильных приложений из Apple's App Store или Google 
Play (каждое «App Platform»), вы признаете и соглашаетесь с тем, что: 

● Согласно договоренности между S&P Global и App Platform, S&P Global несет 
полную ответственность за Приложение. 

● App Platform (Платформа приложений) не обязана предоставлять какие-либо услуги 
по обслуживанию и поддержке приложений. 

● В случае любого несоответствия наших мобильных приложений какой-либо 
применимой гарантии: (i) вы можете уведомить App Platform, и App Platform может 
возместить вам покупную цену приложений (если это применимо), (ii) в 
максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, App Platform 
не будет иметь никаких других гарантийных обязательств в отношении приложений, 
и (iii) ответственность за любые другие претензии, убытки, обязательства, ущерб, 
издержки или расходы, связанные с несоблюдением какой-либо гарантии, по 
соглашению между S&P Global и App Platform несет S&P Global. 

● App Platform не несет ответственности за рассмотрение любых ваших претензий, 
касающихся приложений или вашего владения и пользования приложениями. 

● Если третья сторона заявит, что приложение нарушает права интеллектуальной 
собственности другой стороны, то по соглашению между App Platform и S&P Global, 
корпорация S&P Global несет ответственность за расследование, защиту, 
урегулирование и удовлетворение любого такого иска о нарушении 
интеллектуальной собственности в той мере, в которой этого требуют наши Условия 
использования. 

● App Platform и ее дочерние компании являются сторонними бенефициарами наших 
Условий использования в той степени, в которой они связаны с вашей лицензией на 
использование приложений. После принятия вами условий наших Условий 
использования, App Platform будет иметь право (и будет считаться признавшей это 
право) на обеспечение соблюдения Условий использования в той степени, в 
которой они связаны с вашим разрешением на использование приложений, и 
действия против вас в качестве их стороннего бенефициара. 

● Вы также должны при использовании приложений соблюдать все применимые 
условия третьих сторон. 

 
Как S&P Global пользуется и делится моей персональной информацией? 

Мы вправе раскрывать вашу персональную информацию следующим категориям 

получателей:  

Компании, входящие в нашу группу, поставщики услуг, поставщики контента о продуктах 

и деловые партнеры 

Мы предоставляем персональную информацию компаниям, входящим в нашу группу, 

подразделениям S&P Global, поставщикам услуг и деловым партнерам, которые 

https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en-GB
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обрабатывают персональную информацию для целей, соответствующих тем, которые 

описаны в настоящих Правилах или сообщенных вам при сборе персональной информации о 

вас. Например, мы можем делиться вашей контактной информацией и списками 

участников внутри наших подразделениях S&P Global, а также с нашими партнерами по 

вебинарам и конференциям. Перечень компаний, в настоящее время входящих в нашу 

группу, смотрите здесь , перечень наших поставщиков услуг, поставщиков контента и 

деловых партнеров смотрите здесь.  

Ваш работодатель 

Мы предоставляем персональную информацию вашему работодателю  для таких целей, как 

выполнение нашего контракта с ним, информирование его о потребностях в обучении 

потенциальной группы сотрудников, информирования его об использовании продукта/услуги 

определенными категориями пользователей и для целей ценообразования. 

Компетентные правоохранительные органы, надзорные органы, государственные органы, 

суды или другие сторонние организации 

Мы предоставляем персональную информацию любому компетентному 

правоохранительному органу, надзорному органу, государственному органу, суду или другой 

третьей стороне в тех случаях, когда считаем, что раскрытие информации необходимо (i) в 

силу применимого законодательства или нормативного акта, (ii) для осуществления, 

установления или защиты наших законных прав или (iii) для защиты ваших жизненно важных 

интересов или интересов любого иного лица. 

Потенциальные Покупатели 

Мы предоставляем персональную информацию потенциальному покупателю (и его или 

нашим представителям и консультантам) в связи с любой предполагаемой покупкой, 

слиянием или приобретением любой части нашего бизнеса.  Мы информируем покупателя о 

том, что он должен использовать вашу персональную информацию только в соответствии с 

настоящими  Правилами. 

Любое иное физическое или юридическое лицо 

Персональная информация, которую вы раскрываете на досках объявлений, в чатах или на 

страницах наших социальных сетей или в личных сообщениях другим пользователям, может 

собираться и использоваться третьими лицами без нашего ведома или контроля.  Мы 

рекомендуем вам соблюдать осторожность при публичном раскрытии вашей персональной 

информации. 

https://www.spglobal.com/_media/documents/SP-Global-Incs-Group-Companies.pdf
https://www.spglobal.com/_media/documents/Third-Party-Services-and-Content-Provider-Categories.pdf
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На какой правовой основе мы обрабатываем персональную информацию? 

Наша правовая основа для сбора и использования персональной информации зависит от 

данной персональной информации, контекста, в котором мы ее собираем, применимого 

законодательства и нормативных актов.  

Как правило, мы собираем информацию от вас, если: у нас есть ваше согласие на это: нам 

необходима данная персональная информация для выполнения договора с вами (например, 

ваша подписка на один из наших продуктов); или (в некоторых юрисдикциях, например, ЕЭЗ 

(Европейская экономическая зона) обработка данных осуществляется в наших законных 

интересах, которым не препятствуют ваши интересы в области защиты данных или основные 

права и свободы, или если обработка данных во всех остальных отношениях соответствует 

действующему законодательству. В некоторых случаях мы по закону обязаны получать от вас 

персональную информацию. 

Если мы запросим у вас персональную информацию для выполнения требования закона или 

заключения с вами договора, мы сообщим вам, является ли предоставление вами 

персональной информации обязательным, а также о возможных последствиях 

непредоставления вами персональной информации.  

Как правило, если мы собираем и используем вашу персональную информацию в 

соответствии с нашими законными интересами (или интересами третьей стороны), этот 

интерес обычно заключается в предоставлении вам наших продуктов и услуг и в обеспечении 

наших законных коммерческих интересов (например, при ответе на ваши запросы, 

совершенствовании наших продуктов и услуг, консультировании вас о характеристиках 

продуктов или новых версиях, информировании вас об обслуживании продукта, или при 

проведении маркетинговых мероприятий).   

Когда мы направляем вам электронные письма маркетингового или рекламного характера о 

предоставляемых нашими различными подразделениями и филиалами продуктах или 

услугах, мы делаем это с вашего согласия и только в тех случаях, если это требуется 

применимым законодательством. 

Как S&P Global использует файлы cookie и аналогичную технологию отслеживания? 

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания (совместно 

именуемые «Cookies») для сбора и использования персональной информации о вас и для 

рекламы с учетом  ваших интересов. Смотрите дополнительную информацию на нашей 

странице Уведомление о файлах cookie. 

Мы используем Google Analytics, чтобы лучше понять, как посетители используют наши веб-

сайты. См. https://policies.google.com/technologies/partner-sites для получения дополнительной 

информации о том, как компания Google использует информацию, которую она собирает 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-russian
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
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через наши веб-сайты. Информацию о доступных в настоящее время отказах от Google 

Analytics смотрите на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.   

Как S&P Global обеспечивает безопасное хранение моей персональной информации? 

Мы защищаем обрабатываемую персональную информацию с помощью соответствующих 

технических и организационных мер, направленных на обеспечение уровня безопасности, 

соответствующего риску, связанному с обработкой вашей персональной информации.  

Как S&P Global относится к международной передаче данных? 

Ваша личная информация может быть передана и обработана за пределами страны, в 

которой вы проживаете. В этих других юрисдикциях могут действовать законы о защите 

данных, отличающиеся от законов вашей страны (и в некоторых случаях не обеспечивающие 

такую же надежную защиту). 

Наши серверы могут находиться за пределами юрисдикции, в которой мы собрали данные, 

например, в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Германии, Нидерландах, Сингапуре. 

Когда мы собираем вашу персональную информацию, мы можем передать или обработать ее 

в любой из стран, в которых осуществляем свою деятельность. 

Компании, входящие в нашу группу, сторонние поставщики услуг, поставщики контента о 

продуктах и деловые партнеры, с которыми мы можем делиться персональной информацией, 

находятся и передают персональную информацию в различные юрисдикции по всему миру. 

Мы применяем соответствующие меры предосторожности для обеспечения защиты вашей 

персональной информации в соответствии с настоящими Правилами. К ним относятся 

выполнение Стандартных договорных условий Европейской комиссии по передаче 

персональной информации между компаниями нашей группы, которые требуют от всех 

компаний группы обеспечения защиты обрабатываемой ими персональной информации из 

стран ЕЭЗ в соответствии с законодательством ЕС о защите данных. Обращайтесь к нам, 

чтобы запросить экземпляр наших Стандартных договорных условий.  

В течение какого срока S&P Global хранит персональную информацию? 

Мы храним полученную от вас персональную информацию до тех пор, пока существует 

постоянная законная производственная необходимость в этом (например, для 

предоставления вам запрошенного продукта или услуги в соответствии с нашими 

процедурами управления информацией или для соблюдения применимых правовых и 

налоговых требований или правил бухгалтерского учета).  

Когда у нас отпадает постоянная законная производственная необходимость в обработке 

вашей персональной информации, мы соблюдаем наши процедуры управления 

информацией и удаляем или обезличиваем вашу персональную информацию; либо если 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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удаление или обезличивание невозможны, мы обеспечиваем надежное хранение вашей 

персональной информации и ее изоляцию от любой последующей обработки до тех пор, пока 

удаление не станет возможным. 

Обращайтесь к нам для получения дополнительной информации о сроке, в течение которого 

мы будем обрабатывать вашу персональную информацию. 

Какие у вас права на защиту данных? 

Ваши права включают в себя право доступа, исправления, обновления или запроса об 

удалении вашей персональной информации и отзыва предоставленного нам согласия, с 

учетом применимого законодательства о защите данных. 

Вы можете обладать следующими правами на защиту данных: 

- на доступ, исправление, обновление или запрос об удалении вашей персональной 

информации, а также на запрос копии вашей персональной информации в компактном 

мобильном формате.  

- на возражение против обработки вашей персональной информации, если мы: используем 

законные интересы для обоснования такой обработки, используем персональную 

информацию для прямого маркетинга или используем информацию в научных целях, для 

исторических исследований или в статистических целях 

- на наложение ограничений на обработку нами вашей персональной информации при таких 

обстоятельствах, когда вы оспариваете точность наших записей о вас или 

высказываете возражение. 

- на отказ в любое время от получения маркетинговых и рекламных электронных 

писем, которые мы вам направляем. Вы можете осуществить это право, путем нажатия 

ссылок “unsubscribe” или “opt-out” в направляемых нами маркетинговых электронных 

письмах, путем  использования контактной информации конкретного подразделения S&P 

Global, указанной ниже, или обращения в центр рассылки каждого подразделения, нажав 

здесь: 

* ССЫЛКА на центр рассылки S&P Global Market Intelligence  

* ССЫЛКА на центр рассылки S&P Dow Jones Indices  

* ССЫЛКА на центр рассылки S&P Global Ratings   

* ССЫЛКА на центр рассылки S&P Global Platts   

- если мы собираем и обрабатываем вашу персональную информацию с вашего согласия, 

вы можете отозвать свое согласие в любое время. Отзыв вашего согласия не повлияет 

https://pages.marketintelligence.spglobal.com/SPGMI-Email-Subscription-Center.html
https://go.spdji.com/SignUp.html
https://www.spratings.com/en_US/preferences
https://www.spglobal.com/platts/en#login
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на законность любой обработки, которую мы провели до отзыва согласия, а также на 

обработку вашей персональной информации ,проводимой на законных основаниях, помимо 

согласия. 

- чтобы подать жалобу в орган защиты данных о сборе и использовании нами вашей 

персональной информации. Для получения дополнительной информации обращайтесь в 

ваш местный орган защиты данных. (Контактные данные органов защиты данных в 

Европейской экономической зоне и Швейцарии смотрите здесь.) 

Мы отвечаем на все запросы, получаемые от физических лиц, желающих реализовать свои 

права на защиту данных или выразить озабоченность в соответствии с применимыми 

законами о защите данных, и в любом случае в течение 30 дней. 

Как S&P Global использует персональную информацию в продуктах? 

Некоторые наши продукты содержат персональную информацию о лицах, являющихся 

директорами, должностными лицами, менеджерами, доверенными лицами или крупными 

акционерами компаний. S&P Global получает такие данные из общедоступных и иных 

источников. 

Наши продукты включают в себя деловые контактные данные, сведения об истории 

профессиональной деятельности, данные о работе, данные о компенсации, данные об 

образовании, информацию об акционерах и общих владениях, а также фотографии (если вы 

разрешили общий доступ к фотографиям). 

Содержащаяся в наших продуктах информация предназначена для справочных целей, таких 

как идентификация должностных лиц или акционеров конкретной организации или общих 

акционеров или должностных лиц среди прочих явно не связанных между собой юридических 

лиц, и предоставляется нашим клиентам для этой цели.  В соответствии с договором клиенты 

обязаны соблюдать применимые законы о защите данных, и использование ими 

персональной информации ограничено их договором с S&P Global. Клиенты S&P Global  

находятся в самых разных местах земного шара, в том числе в странах, в которых законы о 

защите данных могут не обеспечивать столь надежную защиту, как законы вашей страны.  

S&P Global может делиться персональной информацией, содержащейся  в продуктах S&P, 

внутри своей корпоративной группы и тех сторон, которые предоставляют контент S&P 

Global. S&P Global не будет использовать вашу персональную информацию для каких-либо 

иных целей, кроме описанных выше, что соответствует законным коммерческим интересам 

S&P Global по предоставлению продуктов и услуг S&P Global своим клиентам. 

S&P Global регулярно обновляет информацию, содержащуюся в продуктах корпорации с 

целью ее уточнения. S&P Global удаляет данные из своих систем, когда такие данные 

устаревают или становятся неточными. S&P Global установила стандарты управления 

данными для сбора, использования и хранения персональной информации.   

https://www.spglobal.com/en/global-dpa-contacts
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Жители штата Невада имеют право отказаться от продажи определенных частей своей 

информации третьим сторонам, которые  продадут ее или дадут разрешение пользоваться 

ею другим лицам. Если вы являетесь жителем Невады и хотели бы сделать такой запрос, 

пожалуйста, пишите по адресу privacy@spglobal.com. 

Что произойдет, если настоящие Общекорпоративные правила защиты персональных 

данных будут обновлены? 

Время от времени мы пересматриваем и обновляем настоящие Общекорпоративные 

правила. Когда мы это сделаем, мы отметим дату новой версии Правил и разместим ее на 

сайте.  

Как с нами связаться? 

Если у вас возникнут любые вопросы или замечания по поводу использования нами вашей 

персональной информации, свяжитесь с нашим Главным специалистом по вопросам 

конфиденциальности и Специалистом по защите данных по адресу privacy@spglobal.com  или 

по адресу: 55 Water Street, New York, NY 10041. 

Вы также можете использовать эту форму запроса персональных данных, чтобы связаться 

с нами или воспользоваться любыми вашими правами.  

Если контроллер ваших персональных данных находится за пределами ЕЭЗ, ниже приведены 

сведения о представителе ЕС по контроллерам, не входящим в ЕЭЗ, по подразделениям.  

 

S&P Global Ratings 

S&P Global Ratings Europe Limited 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Ireland 

RatingsGDPR@spglobal.com  

 
S&P Global Market Intelligence 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
London 
E14 5LH 
MIPrivacyOfficer@spglobal.com  
 

 

S&P Dow Jones Indices  

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

spdjiGDPR@spglobal.com 

 

S&P Global Platts 

20 Canada Square 

Canary Wharf 

London 

E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com 

 
 

 

mailto:privacy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-russian
mailto:RatingsGDPR@spglobal.com
mailto:MIPrivacyOfficer@spglobal.com
mailto:spdjiGDPR@spglobal.com
mailto:PlattsGDPR@spglobal.com
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Российская Федерация 

Настоящее Приложение по Российской Федерации («Приложение по Российской 

Федерации») применяется в отношении обработки персональных данных российских граждан 

филиалами S&P Global, зарегистрированными в Российской Федерации, и является 

дополнением к настоящим Правилам. В случае каких-либо несоответствий между настоящим 

Приложением по Российской Федерации и остальной частью настоящих Правил, настоящее 

Приложение по Российской Федерации имеет преимущественную силу. 

Просмотреть полный текст приложения 

Китайская Народная Республика 

Настоящее Приложение по Китаю («Приложение по Китаю») применяется только в том 

случае, если вы находитесь в Китайской Народной Республике («Китай») и является 

дополнением к настоящим Правилам. В случае каких-либо несоответствий между настоящим 

Приложением по Китаю и остальной частью настоящих Правил, настоящее Приложение по 

Китаю имеет преимущественную силу. Для целей настоящего Приложения по Китаю, 

Китайская Народная Республика не включает САР Гонконг или Тайвань. 

1. Закрытая персональная информация. Ваш номер телефона, номер 

государственного удостоверения личности, адрес электронной почты, данные о вашем 

физическом и (или) психическом здоровье, сексуальной ориентации, религиозных или 

аналогичных убеждениях, а также определенная информация об использовании вами 

информационно-технологических систем Компании, например ваше местонахождение, 

история просмотра веб-страниц, содержание и регистрация ваших сообщений могут 

рассматриваться как закрытая персональная информация в соответствии с применимым 

законодательством и нормативными актами Китая. Мы будем использовать ее только для 

целей, указанных в настоящих Правилах, и примем меры для обеспечения ее безопасности. 

2. Продажа бизнеса. Мы можем передать любую персональную информацию при 

продаже или передаче всего нашего бизнеса или его части или активов третьей стороне, 

например, в случае слияния, приобретения, ликвидации или аналогичного события. Мы будем 

требовать, чтобы такая третья сторона продолжала соблюдать настоящие Правила, в том 

числе настоящее Приложение по Китаю, или потребуем, чтобы такая третья сторона снова 

получила ваше согласие.   

3. Уведомления. Мы не можем полностью гарантировать безопасность любой 

информации или данных, которые вы предоставляете онлайн. В случае серьезного 

нарушения безопасности мы уведомим вас и уведомим компетентных регуляторов Китая в 

соответствии с требованиями применимого законодательства. 

4.  Закрытие зарегистрированной учетной записи. Если вы хотите закрыть учетную 

запись, зарегистрированную в S&P Global, обратитесь к нашему Директору по защите 

https://www.spglobal.com/en/Privacy/SPGI-Global-Privacy-Policy-Russia-Addendum-1-January-2020.pdf
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персональных данных по адресу privacy@spglobal.com или Инспектору по защите 

персональных данных по адресу: 北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 1幢D座 16层 1607室. 

Япония 

Настоящее Приложение по Японии («Приложение по Японии») применяется в отношении 

обработки персональной информации в Японии компаниями S&P Global Ratings Japan Inc., 

S&P Global SF Japan Inc. и Standard & Poor's International LLC, филиал в Японии (совместно 

именуемым «S&P Global Japan») и является дополнением к настоящим Правилам. В случае 

любых несоответствий между настоящим Приложением по Японии и остальной частью 

настоящих Правил, настоящее Приложение по Японии имеет преимущественную силу. 

S & P Global Japan будет соблюдать применимые японские законы и правила о защите 
данных и не будет использовать личную информацию в целях, не указанных в настоящих 
Правилах. Процесс рассмотрения претензий клиентов изложен в настоящих Правилах. 

Использование персональной информации внутри группы компаний S&P Global 

S&P Global Japan использует персональную информацию совместно с другими 
компаниями группы S&P Global, которые могут использовать такую информацию для 
предоставления информации о наших продуктах и услугах нашим клиентам, проведения 
определенных исследований рынка или для заключения договоров с клиентами. Такая 
информация включает в себя: адрес, ФИО, наименование компании, название отдела, 
должность, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, платежные 
реквизиты, изменения кадрового состава, сведения о трудовой деятельности, записи 
собеседований с S&P Global Japan, ваши интересы и увлечения и т.д. 

Перечень компаний, в настоящее время входящих в нашу группу, можно найти здесь. 

Если у вас появятся любые вопросы или сомнения по поводу использования нами вашей 
персональной информации, обращайтесь нашему Инспектору по защите персональных 
данных по электронному адресу: privacy@spglobal.com или Japanprivacy@spglobal.com или по 

адресу:〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-5 丸の内北口ビル 28階 電話: 03-4550-8000 (代

表). 

Штат Калифорния, США 

Настоящее Приложение по штату Калифорния, США («Приложение по шт. Калифорния»), 

применяется в отношении обработки персональных данных жителей шт. Калифорния в США 

компанией S&P Global в соответствии с требованиями Закона о защите персональных данных 

потребителей шт. Калифорния («CCPA») и является дополнением к настоящим Правилам. В 

случае любых несоответствий между настоящим Приложением по шт. Калифорния и 

остальной частью настоящих Правил, настоящее Приложение по шт. Калифорния имеет 

преимущественную силу. 

mailto:privacy@spglobal.com
https://www.spglobal.com/_Assets/documents/Privacy-Policy-Updated-10K-list-June-24-2019.pdf
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Часть собираемой нами информации может не подпадать под действие  CCPA, так как 
считается публичной (то есть предоставляется государственным органом) или подпадает 
под действие определенного федерального закона о конфиденциальности, например, 
Закона Грэмма-Лича-Блайли, Закона о страховании здоровья и медицинской 
ответственности, Закона о добросовестном предоставлении сведений о 
кредитоспособности. 

Право на доступ к информации 

Вы имеете право запросить доступ к собранным о вас персональным данным, а 
также к сведениям об источнике этих данных, целях, с которыми они собирается, а 
также о третьих сторонах и поставщиках услуг, с которыми мы делимся этими 
данными. Чтобы защитить персональные данные наших клиентов, мы должны 
подтвердить вашу личность, прежде чем действовать по вашему запросу. 

Право на запрос об удалении данных 

При определенных обстоятельствах вы вправе потребовать удаления 
персональных данных, полученных нами непосредственно от вас. Чтобы защитить 
персональные данные наших клиентов, мы должны подтвердить вашу личность, 
прежде чем действовать по вашему запросу. В соответствии с законом у нас может 
быть причина, по которой мы не обязаны удовлетворять ваше требование или 
вправе удовлетворить его в более ограниченном объеме, чем вы предполагали. В 
этом случае мы обязаны объяснить вам это в своем ответе. 

Право на информацию об участии в обмене данными для  материального 
поощрения 

Перед тем, как приступить к сбору ваших персональных данных, мы запросим ваше 
согласие на предлагаемое материальное поощрение.   

Право на отказ от продажи персональных данных третьим сторонам 

Вы имеете право отказаться от продажи нами ваших персональных данных третьим 
лицам. Обратите внимание, что ваше право на отказ не распространяется на 
предоставление нами ваших персональных данных поставщикам услуг, которые 
привлекаются нами для выполнения определенной функции от нашего имени и 
которые в соответствии с договором обязаны использовать эти данные только для 
выполнения данной функции. 

Закон о раскрытии персональных данных Shine the Light 

Жители шт. Калифорния также вправе запрашивать информацию о третьих 
сторонах, которым компания раскрыла определенные категории персональных 
данных в течение предыдущего года для целей прямого маркетинга этих третьих 
сторон.  
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Как направить запрос 

Для направления запроса с целью реализацих ваших прав: 

(1) Для получения прав доступа и удаления заполните Форму запроса 
данных. 

(2) Для реализации права на отказ от раскрытия данных посетите страницу 

«Не продавать мои персональные данные». 
(3) Позвоните нам по номеру 1-855-529-1761. 

 
Ниже приводится описание нашей практики сбора данных, включая собираемые 

нами персональные данные, источники этих данных, цели, с которыми они 

собираются, а также информацию о том, раскрываем ли мы эти данные сторонним 

организациям. Мы вправе использовать любые данные для любых целей, 

указанных в настоящих Правилах, если не оговорены ограничения. Категории, 

которые мы используем для описания информации,  изложены в CCPA. 

• Персональные идентификаторы:  
o Мы собираем данные, которые включают ваши ФИО, номер 

телефона, адрес электронной почты и контактный адрес при создании 
учетной записи вами лично, создании учетной записи для вас или при 
совершении вами транзакции. Если вы решите создать учетную 
запись, вам также будет предложено создать имя пользователя, и мы 
присвоим вам один или несколько уникальных идентификаторов 
вашего профиля. 

o Вы предоставляете нам информацию об оплате и выставлении счетов 
при покупке одного из наших продуктов или при регистрации на 
платное мероприятие. 

o Мы собираем данные о номерах социального страхования, номерах 
кредитных карт и персональные финансовые данные от ваc или 
корпоративных клиентов, таких как эмитенты инструментов 
структурированного финансирования, для составления 
статистического анализа или для использования при предоставлении 
наших продуктов или услуг. Вышеуказанные данные не будут 
использоваться для иных целей, кроме указанных выше, и не будут 
предоставляться третьим сторонам в пользование или на иных 
условиях для распространения общественности. 

o Мы не собираем информацию о номере вашего водительского 
удостоверения или паспорта. 

o Мы не собираем медицинскую информацию или информацию о 
вашем здоровье. 

o Мы автоматически собираем информацию о вашем IP-адресе.  
o Мы автоматически собираем информацию об идентификаторе вашего 

устройства.  
o Мы собираем ваши фотографии, если вы делаете их доступными при 

помощи  общедоступных средств, например, общедоступного 
профиля в социальных сетях. 

• Защищенные классификации: Мы собираем информацию о вашем 
возрасте и поле. 

https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-russian
https://www.spglobal.com/en/privacy/personal-information-request-form-russian
https://www.spglobal.com/en/privacy/california-consumer-privacy-act-ru
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• Коммерческая информация: Когда вы совершаете транзакции с нами, мы 
создаем записи о приобретенных или рассмотренных товарах или услугах, а 
также об истории или тенденциях покупок или потребления. 

• Биометрическая информация: Мы не собираем информацию о ваших 
физиологических, биологических или поведенческих характеристиках. 

• Информация об активности в Интернете или другой электронной сети: 
Мы автоматически собираем информацию о вашей истории просмотров, 
истории поиска, а также информацию о вашем взаимодействии с порталами 
продуктов, веб-сайтами, приложениями или рекламными объявлениями, 
когда вы пользуетесь нашим сайтом и услугами. 

• Данные геолокации: Как указано выше, мы собираем информацию о 
вашем IP-адресе автоматически. Мы можем определить ваше примерное 
местонахождение по IP-адресу. Некоторые из наших мобильных 
приложений также собирают информацию о вашем точном 
местонахождении (например, ваши координаты GPS), хотя пользователи 
могут отключить отслеживание местонахождения в настройках своего 
мобильного устройства. 

• Аудио-, электронная, визуальная, тепловая, обонятельная или 
аналогичная информация: Если вы обратитесь к нам по телефону, мы 
вправе записать звонок. Мы уведомим вас, если звонок записывается, в 
начале разговора. Мы вправе собирать ваши изображения. Мы не собираем 
тепловую, обонятельную или аналогичную информацию. 

• Профессиональная информация или информация о трудоустройстве: 
Мы собираем информацию о вашем работодателе и должности в настоящее 
время, а также о других сторонах вашей профессиональной деятельности. 

• Информация об образовании: Мы собираем информацию об учебных 
заведениях, в которых вы обучались, или об уровне полученного вами 
образования. 

• Выводы, которые делаются для создания профиля потребителя с 
учетом его предпочтений или характеристик: Мы вправе 
проанализировать ваши текущие или вероятные предпочтения при помощи 
ряда компьютерных процессов. В некоторых случаях мы можем добавить 
наши наблюдения в ваш внутренний профиль. 

 
Мы вправе передавать такую информацию поставщикам услуг, которые являются 
сторонними организациями, привлекаемыми нами для деловых целей; при этом им 
запрещено использовать персональную информацию в любых целях, не связанных 
с нашим взаимодействием. Категории поставщиков услуг, с которыми мы делимся 
информацией, и предоставляемые ими услуги указаны здесь. 

CCPA предоставляет жителям шт. Калифорния определенные права в отношении 
«продажи» информации третьим сторонам. В соответствии с CCPA, «продажа» 
персональной информацию означает ее раскрытие сторонним организациям для 
получения материальной или иной выгоды, когда, например, наш договор не 
накладывает на эту сторону ограничений в части использования этой информации 
для других целей. Мы можем «продавать» информацию при следующих 
ограниченных обстоятельствах: 

https://www.spglobal.com/en/privacy/spgi-corporate-privacy-policy-content-service-provider-list-1-january-2020.pdf
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• Персональные идентификаторы:  
o Мы отображаем контактную информацию в наших продуктах, 

доступных нашим подписчикам и подписчикам наших деловых 
партнеров. Мы раскрываем контактную информацию нашим 
партнерам по вебинарам и конференциям (т. е. в списках участников).  

o При необходимости мы предоставляем контактную информацию 
органам охраны порядка. 

o Мы предоставляем информацию об IP-адресах и идентификаторах 
устройств нашим рекламным партнерам. 

o Мы размещаем фотографии  в наших продуктах, доступных нашим 
подписчикам и подписчикам наших деловых партнеров. 

• Защищенные классификации: При наличии информации о возрасте мы 
указываем ее в нашей базе данных «Профессионалы», доступной нашим 
подписчикам и подписчикам наших деловых партнеров. Мы не указываем 
пол пользователей. 

• Информация об активности в Интернете или другой электронной сети: 
Мы раскрываем информацию о взаимодействии подписчиков с нашими 
продуктами компаниям, у которых собираем данные.  

• Профессиональная информация или информация о трудоустройстве: 
Мы отображаем информацию о работодателе, должности и заработной 
плате в настоящее время, а также о других сторонах профессиональной 
деятельности и образования пользователей в наших продуктах, доступных 
нашим подписчикам и подписчикам наших деловых партнеров. 

• Выводы, которые делаются для создания профиля потребителя с 
учетом его предпочтений или характеристик: Третьи стороны, например, 
рекламные партнеры, вправе собирать персональную информацию с 
помощью файлов cookie или других технологий отслеживания, как это 
указано в нашем Уведомлении о файлах cookie. 

 

 

https://www.spglobal.com/en/privacy/cookie-notice-russian

