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Глобальная корпоративная политика 
конфиденциальности 

Последняя актуализированная версия по состоянию на: 30 декабря 2022 г.  
 

В чем заключается настоящая Политика?  
 

Компания S&P Global Inc. и ее аффилированные лица (совместно или по отдельности, в 

зависимости от ситуации, именуемые далее «S&P Global», «мы», «наш/наша/наше/наши», 

«нас») уважают ваше право на конфиденциальность. В настоящей Глобальной 

корпоративной политике конфиденциальности (далее — «Политика») объясняется, кто мы 

такие, как мы собираем, делимся и используем персональную информацию о вас, и как вы 

можете осуществлять свои права на конфиденциальность. Настоящая Политика применяется 

к взаимодействию с Вами через наши веб-сайты, приложения и другие продукты и сервисы, 

включая мероприятия, когда Вы иным образом связываетесь с нами, и где мы иным образом 

отображаем настоящую Политику или отправляем ссылку на нее (далее «Сервисы») или в 

процессе получения нами продуктов или сервисов от вас или вашего работодателя.  
 

Просьба учитывать, что некоторые права и обязанности, связанные с 

конфиденциальностью, могут различаться в определенных регионах в зависимости от 

применимых местных законов о защите данных. Мы включили в настоящие Правила 

дополнительную информацию по определенным областям применения. 
 

Третьи стороны, которые получают ссылки с наших Сервисов или на них, или от которых мы 

собираем персональную информацию, могут иметь свои политики и практики 

конфиденциальности. Настоящая Политика не распространяется на сайты или приложения, 

предлагаемые другими компаниями или физическими лицами, включая продукты и сервисы 

третьих сторон, которые могут быть отображены в качестве контента при поиске на нашем 

веб-сайте. Пожалуйста, ознакомьтесь с политиками третьих сторон, чтобы подробнее узнать 

об их практиках. 
 

Если уведомление, представляемое на момент сбора данных с веб-сайта или в связи с 

конкретным продуктом, противоречит настоящей Политике, применяются условия такого 

конкретного уведомления или дополнительного заявления о конфиденциальности. 
 

Если вы заключаете с нами отдельное соглашение, которое требует или предусматривает 

сбор, обмен, передачу, использование или иную обработку информации о вас иным образом, 

отличным от того, что описано в настоящей Политике, то применяются условия такого 

соглашения. 

 

Для получения более подробной информации об условиях хранения персональной 

информации S&P Global см. заявление об условиях хранения персональной информации и 

ресурсах по ссылке: https://www.spglobal.com/en/privacy/our-privacy-commitment.  
 

Чем занимается S&P Global? 
 

S&P Global является ведущим поставщиком прозрачных и независимых рейтингов, 

эталонных цен, аналитики и данных для рынков капитала и товаров, предприятий и 

государств по всему миру. Более подробные сведения о компаниях группы S&P Global и 

других связанных с ней компаниях можно найти здесь. 
 

 
 

Какую персональную информацию собирает S&P Global и почему?  
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Информация, которую мы собираем от вас или о вас, часть которой является 

персональной информацией согласно применимым законам о защите данных — 

относится к следующим широким категориям: 
 

1. Информация, которую вы предоставляете нам  
 

В рамках наших Сервисов вы можете предоставлять нам определенную информацию, 

например, ваши контактные данные, учетные данные пользователя и информацию о 

занятости. 
 

Некоторые примеры — когда вы заполняете онлайн-форму регистрации для пользования 

нашими Сервисами, например, для посещения мероприятия, для запроса бесплатной 

пробной версии или бесплатной почтовой рассылки, или для получения исследований, 

официальных документов, информацию о продукте или отчетов через наш веб -сайт. Вы 

также можете предоставлять нам данные своей визитной карточки или иную 

контактную информацию в ходе сотрудничества с нами или запрашивать у нас 

информацию. Информация, которую мы запрашиваем у вас, а также причины, почему мы 

ее собираем: 

 

Виды персональной информации Почему мы ее собираем 
Платежная информация (включая 
информацию о банковской карте) 

Для обслуживания вашей учетной записи 
у нас и предоставления вам 
запрашиваемых продуктов и сервисов. 

Для обработки заказов и предоставления 
документов о сделках. 

Контактные данные, такие как имя, 
номера телефонов (которые могут 
включать номера мобильных телефонов), 
адрес электронной почты и почтовый 
адрес, а также сведения о любой 
переписке между нами. 

Для ответа на ваши сообщения и 
запросы, например, когда вы хотите 
узнать больше о наших конференциях и 
вебинарах.  

Для предоставления по запросу 
обновлений, информации и оповещений о 
продуктах и услугах компании.  

Для связи с вами для проверки 
информации. 

Для сбора информации, необходимой для 
обеспечения и осуществления 
обслуживания, поддержки и обучения в 
связи с Сервисами, требующимися вам 
или вашему работодателю. 

Для получения обратной связи от вас о 
наших Сервисах, в том числе о 
мероприятии, на котором вы 
присутствовали, например, когда мы или 
наши представители присылают вам 
опрос по удовлетворенности клиентов. 

Для получения услуг от вас или 
юридического лица, которое вы 
представляете. 

Учетные данные пользователя, включая 
имя, адрес электронной почты, подпись и 
любую учетную персональную 
информацию, которую вы предоставляете 

Чтобы создать и вести вашу учетную 
запись пользователя. 
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нам при создании профиля, такую как 
сведения о вашем образовании и ваш 
пол.  

Некоторые продуктовые платформы 
также позволяют пользователям 
самостоятельно загружать данные, 
включая данные о возрасте, расе, цвете 
кожи, родословной, национальном 
происхождении, гражданстве, религии или 
вероисповедании, семейном положении, 
поле (включая пол, гендерную 
принадлежность, беременность или 
рождение ребенка и связанные с этим 
медицинские показания), сексуальной 
ориентации, статусе ветерана или 
военном статусе, для их актуализации, 
информирования и уведомлений. 

Для контроля и обеспечения соблюдения 
наших договорных условий. 

Для возможности использования 
клиентами нашей продуктовой 
платформы для своих собственных 
целей. 

 

Информация о работодателе и занятости, 
в том числе занимаемая должность, 
наименование компании, функция, стаж 
работы, департамент и местонахождение 
вашего офиса. 

Для ведения вашей индивидуальной 
учетной записи пользователя, которая 
входит в корпоративную учетную запись 
одного из корпоративных клиентов S&Pl, 
такую как корпоративная учетная запись 
вашего работодателя. 

Ваши предпочтения и интересы, 
например, какие сообщения по 
электронной почте и почтовую рассылку 
вы хотели бы получать или отказались от 
их получения, или рынки, отрасли и 
конференции, которые вас интересуют. 
Мы можем вести (видео- или 
аудио-)запись вашего голоса и/или 
осуществлять сбор ваших изображений, 
при условии, что вы не возражаете против 
этого (и что вы дали свое согласие на это, 
если это требуется по закону), например, 
в ходе персонального или виртуального 
мероприятия. 
Для предоставления контента 
мероприятия физическим лицам, которые 
не смогли участвовать в мероприятии, 
проводившемся в очной форме, для 
продвижения и рекламы наших 
мероприятий в записях по трансляции или 
при ином предоставлении контента 
мероприятия. В некоторых случаях мы 
также можем использовать технологии 
для создания автоматизированной 
текстовой расшифровки аудиозаписей. 

Для того чтобы мы могли отправлять вам 
четко подобранную информацию о наших 
Сервисах по всем разделам, которые 
могут вас заинтересовать, чтобы 
позволить вам добровольно участвовать 
в рассылке и других мероприятиях, и 
позволить нам продвигать наши 
мероприятия и Сервисы.  

Номера социального 
страхования/Официальный 
идентификационный номер, номер 
государственной идентификационной 
карты, номера кредитных карт и 
персональные финансовые данные 
(например, конкретный размер зарплаты, 
информация об ипотеке, чистой 
стоимости активов или индивидуальном 

В некоторых случаях наш корпоративный 
клиент, например эмитент ценных бумаг 
по сделкам структурированного 
финансирования или вы, может 
предоставлять нам Финансовые данные 
клиентов для учета при нашем 
статистическом анализе или для 
использования нами при предоставлении 
вам Сервисов. Финансовые данные 
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портфеле инвестиций). Мы называем 
такой вид персональных данных 
«Финансовые данные клиентов». 

клиентов не будут использоваться для 
иных целей, и не будут предоставлены 
третьим сторонам в аренду или на иных 
условиях для выпуска в общий доступ. 

Для проведения деятельности по 
комплексной проверке для финансовых 
учреждений и других регулируемых 
компаний в рамках нашей продукции, 
основанной на принципе 
индивидуального подхода к клиентам. 

 
Аспекты, вопросы и проблемы, с 
которыми Вы сталкиваетесь при 
пользовании нашими Сервисами, Ваши 
предпочтения и то, как Вы используете 
или хотите пользоваться нашими 
Сервисами, и информация, которую Вы 
выбираете для анализа или 
использования в рамках наших Сервисов 
и в связи с которой Вы связываетесь с 
нашими сотрудниками по поддержке, 
обслуживанию и обучению. Мы также 
имеем право записывать телефонные 
звонки, проведенные с вами, при условии 
объявления об этом в начале звонка. В 
некоторых случаях мы также можем 
использовать технологии для создания 
автоматизированной текстовой 
расшифровки аудиозаписей. 

Для обслуживания вашей учетной записи 
у нас, оказания технической поддержки по 
данной учетной записи, устранения 
технических сбоев или проблем с учетной 
записью, обучения вас пользованию 
нашими Сервисами и ведения 
проверяемой отчетности всех таких 
сообщений и действий, которые доступны 
для нашей поддержки, технического 
обслуживания и обучения персонала во 
всем мире. 

 

2. Информация, которую мы собираем автоматически  
 

Мы можем автоматически получать информацию с вашего устройства, включая информацию 

о том, каким образом вы пользуетесь нашими Сервисами. Если это требуется по 

действующему законодательству, мы получим ваше согласие перед тем, как разместим на 

вашем устройстве файлы cookie, которые не являются строго необходимыми для работы 

наших сайтов.  
 

Информация, которую мы можем получать автоматически, включает в себя данные о вашем 

входе в систему (когда, каким образом и как долго длится ваш вход и пользование 

определенными Сервисами), IP или MAC адрес, тип устройства, модель и операционную 

систему, информацию о мобильной сети, интернет-провайдере, уникальный 

идентификационный номер устройства, идентификатор получателя рекламы, тип и язык 

браузера, географическое местонахождение (например, местонахождение в рамках страны 

или города или часовой пояс) и другую техническую информацию. Мы можем собирать 

данные о «количестве кликов», которые представляют информацию о том, как ваше 

устройство взаимодействует с нашими Сервисами, например, страницы, экраны, функции, 

доступ к приложениям и продуктам и переход по ссылкам.  

Такая информация помогает нам изучить пользователей наших Сервисов, таких как 

посетители наших веб-сайтов, а также страницы, которые они посещали до и после, и 

какой контент и какие функции интересуют их. Мы используем такую автоматически 

собранную информацию: 
 

• для аналитических целей, в том числе для лучшего понимания пользования нашими 
Сервисами; 
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• - для повышения качества и актуальности наших Сервисов для пользователей, в 

том числе (с согласия, в соответствующих случаях) путем демонстрации или 

предоставления пользователям соответствующих Сервисов или контента на 

основе их предпочтений и пользовательских привычек; 
 

• для разработки или ускорения проведения исследований, анализа, новостей и 

связанного с ними редакционного контента и сбора информации в рамках 

пользования нашими Сервисами или для предоставления другим лицам 

возможности разрабатывать/стимулировать такой контент, если это разрешено;  
 

• для предоставления вам поддержки и обучения работе с нашими Сервисами, а 

также для устранения любых ошибок или технических проблем; 
 

• для разработки и обновления наших Сервисов; 
 

• для обслуживания клиентов, например, для оценки запросов наших клиентов в 
обучении работе с нашими продуктами; 

 

• для удовлетворения запросов корпоративных клиентов S&P Global относительно 

права на получение и пользование нашими Сервисами индивидуальными 

пользователями в рамках их корпоративных учетных записей (такая информация 

может быть предложена клиентам в сжатой форме, и клиенты могут быть обязаны 

по закону запрашивать такую определенную информацию); 
 

• для направления вам специально подобранной информации о наших Сервисах, 

которые, по нашему мнению, могут представлять интерес или ценность для вас, а 

также маркетинговых и рекламных электронных писем с вашего согласия, если и 

когда это требуется применимым законодательством; 
 

• в редких случаях для выявления несанкционированного использования или 

несанкционированного распространения наших Сервисов, связанных или не 

связанных с проблемой безопасности; 
 

• в соответствующих случаях, для пересмотра или обновления цен, согласованных 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 помощью файлов cookie, веб-журналов, веб-

маяков и аналогичных технологий отслеживания — см. раздел «Каким образом S&P 

Global использует файлы cookie и аналогичные технологии 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 Сервисы на основании 

определенной подписки). 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 пользуетесь 

нашими Сервисами, на которые распространяется корпоративная подписка вашего 

работодателя), включает ваши контактные данные и информацию о занятости.  
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Мы собираем персональную информацию от других третьих сторон, таких как поставщики 

маркетинговых услуг, службы опросов, социальные сети, конференции и другие мероприятия, 

которые организуем мы или другие лица, и другие источники в той степени, в которой это 

разрешено действующим законодательством. Мы используем данную информацию для 

продажи наших Сервисов вам, для ведения и исправления наших записей, для добавления 

полей данных, а также для улучшения маркетинга, предоставления и поддержки наших 

Сервисов для вас. 
 

Мы собираем персональную информацию в рамках процесса сбора контента для некоторых 

наших продуктов. Мы получаем ее из различных источников, включая сторонних 

поставщиков контента, сведения из государственных органов и с государственных сайтов, 

прямое информационное взаимодействие с вашим работодателем или доверителем для 

отображения в некоторых наших продуктах. Узнать больше в разделе «Каким образом S&P 

Global использует персональную информацию в продуктах?»  

 

Автомобильная отрасль собирает и обобщает информацию о регистрации транспортных 
средств и паспортов на них для предоставления продуктов и сервисов уполномоченным 
юридическим лицам в соответствии с 18 U.S.C A. §2721 и аналогичными государственными 
законами, регулирующими использование такой информации. Информация для потребителей, 
содержащаяся в записях о владельцах автотранспортных средств, используется в 
соответствии с действующими законами и положениями и, таким образом, не используется 
S&P Global и не предоставляется нами другим субъектам в целях прямого маркетинга. Для 
получения доступа к информации о регистрации транспортного средства и/или паспорте 
вашего транспортного средства или внесения в нее исправлений вы должны обратиться в 
ваше государственное управление по регистрации транспортных средств или иное 
государственное учреждение, занимающееся оформлением паспортов транспортных средств 
и их регистрацией. Американская ассоциация владельцев транспортных средств (США) 
предоставляет ссылки на веб-сайты государственных автомобильных ведомств, 
упорядоченные по регионам Американской ассоциации владельцев транспортных средств.  

 

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). 

 

Политики, процедуры и стандарты S&P Global требуют, чтобы информация в продуктах 

компании регулярно обновлялась на предмет точности, а также, чтобы удалялись данные из 

ее систем, когда такие данные устаревают или становятся неточными. S&P Global установила 

стандарты управления информацией для сбора, использования и хранения персональной 

информации. 

 

В той степени, в которой мы поддерживаем и используем персональную информацию в 

обезличенной или анонимизированной форме, мы не будем предпринимать попыток для 

повторной идентификации информации, за исключением цели определения, соответствуют 

ли наши процессы обезличивания/анонимизирования нашим законным обязательствам.  

 
 

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. Наши приложения могут требовать 

доступа к приложениям и/или данным на ваших мобильных устройствах, чтобы они могли 

функционировать. При условии вашего согласия, некоторые из наших приложений собирают 
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информацию о точном географическом местонахождении вашего мобильного устройства, а 

некоторые из наших приложений также собирают информацию, которая может являться 

персональной информацией о вас или других лицах, используя для этого:  
 

• Ваш календарь 

• Ваши контакты и информацию о вызовах 

• Учетные записи и другие приложения на 

вашем мобильном устройстве Фотографии 

(включая дату, время, местоположение и 

контент) Мультимедийные файлы, 

метаданные и другая сохраненная 

информация 
 

Мы также можем автоматически собирать логи приложений и статистику использования. 

Например, мы можем регистрировать, 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 сигнал мобильной связи, чтобы 

помочь нам выявить и устранить причину. 
 

Чтобы узнать больше о конкретной информации, собранной любым из наших мобильных 

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

загрузили. Чтобы остановить сбор всей информации через одно из наших приложений, 

удалите приложение. 
 

Когда S&P Global раскрывает мою персональную информацию?  
 

Категории персональной информации, перечисленные в разделе «Какую персональную 
информацию собирает S&P Global и почему?» выше, могут раскрываться следующим 
категориям получателей. 

 

Нашим компаниям группы и нашим совместным предприятиям, где это применимо, 

поставщикам сервисов, включая, без ограничения, профессиональных советников или 

консультантов, таких как юристы, банкиры, аудиторы, бухгалтеры и страховщики, 

оказывающие консультационные, юридические, банковские, аудиторские, бухгалтерские 

или страховые услуги, финансовым учреждениям, предоставляющим нам финансирование, 

внешним аудиторам, поставщикам контента продуктов, деловым партнерам и любым 

организациям, которые организуют ваш доступ к нашим продуктам или сервисам (если 

это не вы). 
 

Мы передаем персональную информацию уполномоченным сторонам, упомянутым выше, в 

целях, соответствующих описанным в настоящей Политике, как вы были уведомлены при 

сборе вашей персональной информации. Например, мы можем передавать вашу 

персональную информацию организации, которая обеспечивает вам доступ к нашим 

продуктам или сервисам, для выполнения своих договорных обязательств и предоставления 

наших продуктов и сервисов.  Мы можем передавать вашу персональную информацию 

нашим поставщиками сервисов и деловыми партнерами с целью ведения нашего бизнеса, 

удовлетворения запроса, который вы сделали с помощью продуктов и сервисов, доставки, 

улучшения и настройки наших продуктов или Сервисов, отправки маркетинговых и 

коммуникационных сообщений, связанных с нашим сотрудничеством, обработки платежей и 

для других законных целей, разрешенных действующим законодательством или иным 

образом с вашего согласия. Мы можем передавать контактную информацию, которую вы 

предоставляете при регистрации на мероприятие, и передавать списки участников 

мероприятий нашим подразделениям S&P Global и нашим партнерам по проведению 

вебинаров и конференций, чтобы убедиться в актуальности вашей контактной информации, а 



8 

 

ACTIVE 682795966v2 

также в целях администрирования, обеспечения безопасности, сбора обратной связи и 

продвижения наших мероприятий. 
 

Список текущих компаний группы и связанных с ней компаний можно найти в наших 

последних документах здесь. Список категорий наших поставщиков сервисов, поставщиков 

контента и деловых партнеров доступен здесь. Для получения информации о раскрытии 

категорий, перечисленных в Калифорнии, пожалуйста, см. раздел о юрисдикционной 

специфике в Калифорнии. 
 

Помимо целей, описанных в настоящей Политике, персональная информация, 

обрабатываемая нашими поставщиками сервисов, может подчиняться их условиям 

использования и политике конфиденциальности, о которых — если они применимы — вас 

уведомляют. Пожалуйста, ознакомьтесь с любыми действующими условиями 

использования и политикой конфиденциальности поставщика сервисов, чтобы лучше 

понять, как он управляет вашей персональной информацией.  
 

Ваш работодатель 
 

Мы можем предоставлять персональную информацию вашему работодателю для таких 

целей, как выполнение нашего контракта с ним, информирование о потенциальных 

потребностях в групповом обучении, информирования о пользовании Сервисами 

определенными категориями пользователей, а также для целей ценообразования. 
 

Компетентные правоохранительные органы, надзорные органы, государственные органы, 
суды или другие сторонние организации 

Мы можем предоставлять 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 

рамках применимого законодательства или нормативных актов, (ii) для защиты от 

мошенничества или в целях управления рисками, (iii) для сотрудничества с 

соответствующими ведомствами с целью расследования и профилактики преступлений, 

таких как инсайдерский трейдинг, (iv) для осуществления, установления или защиты наших 

законных прав, (v) для защиты ваших жизненно важных интересов или интересов любого 

другого лица; или (vi) для защиты интересов, прав, безопасности или нашего имущества или 

других лиц. 
 

Деятельность S&P Global регулируется различными федеральными и государственными 

агентствами, органами власти и аналогичными регулирующими органами на 

международном уровне и в ходе своей обычной деятельности, как в Соединенных Штатах 

Америки, так и за рубежом, является предметом правительственных и регулирующих 

разбирательств, расследований и запросов. Поэтому мы имеем право раскрыть вашу 

информацию для выполнения постановления суда, правительственного запроса или 

другого юридического или нормативного процесса, иногда без направления вам 

предварительного уведомления. 
 

Более подробно об этом говорится в наших документах SEC, с которыми можно ознакомиться 
здесь. 

 

Потенциальные покупатели 
 

Мы имеем право предоставить персональную информацию потенциальному покупателю 

или заинтересованному лицу (а также агентам и консультантам этой третьей стороны или 

нам) в связи с любой предполагаемой продажей, покупкой, слиянием, передачей, 

приобретением, ликвидацией или аналогичным событием, касающимся всего или любой 

части нашего бизнеса. Если такое изменение произойдет с нашим бизнесом, покупатель 

или заинтересованное лицо будут использовать вашу персональную информацию таким 
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же образом, как указано в настоящей Политике, или проинформируют вас о том, как они 

будут использовать вашу персональную информацию в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 
 

Прочие третьи лица: 
 

Персональная информация, которую вы раскрываете на форумах, в чатах, на страницах 

социальных сетей или в личных сообщениях другим пользователям этих платформ, может 

быть собрана и использована третьими сторонами для связи с вами, отправки вам 

незапрашиваемых сообщений или в других целях без нашего ведома или контроля. Форумы 

и чаты в социальных сетях, которые не находятся в зоне нашей ответственности, могут 

иметь дополнительные правила и условия. Мы не несем ответственности за персональную 

информацию или любую другую информацию, которую Вы хотите предоставить на форумах, 

которые не контролируются нами.  
 

Сервисы могут предложить вам возможность обмена персональной информацией через 

социальные сети (например, Facebook, Twitter) с помощью комплексных инструментов 

(например, кнопка «Like» на Facebook или кнопка «Tweet» в Twitter). Использование таких 

комплексных инструментов позволяет вам обмениваться персональной информацией о себе 

с другими людьми или общественностью, в зависимости от настроек, которые вы установили 

на таком сайте социальной сети. Для получения более подробной информации о целях и 

объемах сбора и использования данных в связи с такими сайтами социальной сети или 

комплексными инструментами сайта, просим вам ознакомиться с политикой 

конфиденциальности юридических лиц, предоставляющих такие сайты социальной сети.  
 

Мы рекомендуем вам соблюдать осторожность при публичном раскрытии вашей персональной 
информации. 
 
Мы можем запросить ваше согласие на передачу вашей информации другим 
неаффилированным третьим лицам, которые не описаны ни в какой иной части настоящей 
Политики. 

 

Более подробную информацию о том, каким образом и почему мы раскрываем 

персональную информацию, которая присутствует в наших продуктах, можно найти в 

разделе «Каким образом S&P Global использует персональную информацию в продуктах?» 

ниже. 
 

Какова наша правовая основа для обработки персональной информации? 
 

Наша правовая основа для сбора и обработки персональной информации зависит от 

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

законодательства и нормативных актов. 
 

Как правило, мы собираем персональную информацию от вас, если: у нас есть ваше согласие 

на это; персональная информация необходима нам для выполнения договора с вами 

(например, ваша подписка на один из наших продуктов), насколько это допустимо по 

применимым законам о защите данных; или (в некоторых юрисдикциях, например, 

Европейской экономической зоне (далее — ЕЭЗ)), если 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 
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непредоставления вами персональной информации. 

 

Когда мы направляем вам электронные письма маркетингового или рекламного характера о 

наших Сервисах, предоставляемых нашими подразделениями и филиалами, мы делаем это с 

вашего согласия и только в тех случаях, когда этого требует применимое законодательство.  

 
 

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

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

эти интересы обычно заключаются в предоставлении наших Сервисов вам и обращениях к 

вам при необходимости для предоставления вам наших Сервисов с учетом наших законных 

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

Сервисов, обработке платежей, сообщении вам о характеристиках продуктов или новых 

версиях, обеспечении обучения, информировании вас об обслуживании продукта, или при 

проведении маркетинговых мероприятий). Определение правовой основы, на которую мы 

опираемся в отношении персональной информации в наших продуктах, можно найти в 

разделе «Каким образом S&P Global использует персональную информацию в продуктах?» 

ниже. 
 

 

Каким образом S&P Global использует файлы cookie и аналогичные технологии 
отслеживания? 

 

Как правило 

Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания (далее совместно 

именуемые «cookie») в некоторых Сервисах (в частности, на наших веб-сайтах и в некоторых 

мобильных приложениях) для сбора и использования персональной информации о вас, для 

лучшего понимания и улучшения удобства пользования, производительности и 

эффективности наших Сервисов, для того, чтобы мы могли адаптировать контент или 

предложения под вас, а также для демонстрации вам таргетированной персонализированной 

рекламы. Такие технологии могут также позволить некоторым третьим сторонам получать 

информацию о вас в долгосрочной перспективе и на разных сайтах, например, информацию 

о том, что вы переходите по рекламным объявлениям или устанавливаете приложения по 

нашим Сервисам. Если это разрешено применимым законодательством, мы автоматически 

используем наши собственные рабочие или аналитические файлы cookie при посещении 

вами наших сайтов. Если это требуется по действующему законодательству, мы получим 

ваше согласие перед тем, как разместим на вашем устройстве файлы cookie, которые не 

являются строго необходимыми для работы наших сайтов. Более подробная информация, в 

том числе о том, как принять файлы cookie или отказаться и отозвать свое согласие на 

получение файлов cookie, представлена в нашем разделе Уведомления о файлах cookie.  

 

Мы можем использовать Google Analytics для формирования лучшего понимания о том, каким 

образом посетители пользуются нашими Сервисами. Google Analytics предоставляет нам 

информацию о пользователях наших Сервисов. Google Analytics использует файлы cookie, 

которые Google или его дочерняя компания DoubleClick распознает, когда вы посещаете 

другие сайты и приложения. Для получения более подробной информации о том, каким 

образом Google получает, использует и передает вашу информацию, в том числе 

информацию, собранную с помощью наших Сервисов, посетите сайт «Google Privacy Policy - 

Partners» («Политика конфиденциальности Google — Партнеры») по адресу 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites или ознакомьтесь с собственной 

Политикой конфиденциальности Google по адресу https://policies.google.com/privacy . 
 

Google Analytics использует файлы cookie для анализа того, каким образом пользователи 

пользуются нашими Сервисами. Сгенерированная этими файлами cookie персональная 
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информация о пользовании вами нашими Сервисами (включая ваш IP-адрес) будет 

передаваться и храниться компанией Google на серверах в США. В наших интересах, Google 

будет использовать эту информацию для оценки того, каким образом вы пользуетесь нашими 

Сервисами и будет составлять отчеты о вашей активности для нас. 
 

Если вы хотите откзаться от услуг сервиса Google Analytics, загрузите и установите 

соответствющее расширение, разработанное Google для вашего браузера. Для получения 

более подробной информации о доступных в настоящее время возможностях блокировки 

Google Analytics, пожалуйста, пройдите по ссылке https://tools.google.com/dlpaqe/gaoptout. 

 

Более подробная информация о наших практиках конфиденциальности в отношении 

наших рекламных сервисов представлена в разделе «Цифровые и рекламные 

сервисы» настоящей Политики. 

 

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. Мы 

будем уведомлять вас о любом случае нарушения безопасности, связанном с вашей 

персональной информацией, по электронной почте, в переписке, по телефону, посредством 

push-уведомлений или иными способами, как того требует применимое законодательство. 

Если вы считаете, что ваши данные стали предметом случая нарушения безопасности, и мы 

не уведомили вас об этом, или если вас беспокоит безопасность ваших данных, пожалуйста, 

свяжитесь с нашей специальной командой по безопасности по адресу security@spglobal.com. 
 

Как S&P Global относится к международной передаче данных?  
 

Ваша персональная информация может быть передана и обработана в других странах, 

которые не являются юрисдикцией вашего проживания. В этих других юрисдикциях могут 

действовать законы о защите данных, которые отличаются от законов юрисдикции вашего 

проживания (и в некоторых случаях не обеспечивают столь надежную защиту).  
 

S&P Global является многонациональной группой со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. 

Наши серверы могут находиться за пределами юрисдикции, в пределах которой мы 

получали данные. Мы можем хранить и воспроизводить вашу персональную информацию 

на серверах в других юрисдикциях для обеспечения скорости доступа, надежности и 

защиты сервера от сбоев. 
 

Когда мы собираем вашу персональную информацию, мы можем передать ее в любую страну 

или получить из любой из стран, в которых мы осуществляем свою деятельность. Компании 

нашей группы, связанные компании, любая организация, которая  обеспечивает вам доступ к 

нашим продуктам или сервисам, поставщики сервисов, поставщики контента о продуктах и 

партнеры, с которыми мы можем обмениваться персональной информацией, как это описано 

выше, находятся и передают персональную информацию в различные юрисдикции по всему 

миру. Основными юрисдикциями, в которых персональная информация размещается 

компанией S&P Global или от ее имени, являются Соединенные Штаты Америки, Канада, 

Соединенное Королевство, Германия, Республика Ирландия, Италия, Франция, Швейцария, 

Нидерланды, Индия и Сингапур. В некоторых случаях ваша персональная информация 

может также находиться в доступе за пределами юрисдикции, в которой мы получали 

данные, например, на Филиппинах, в Индии и Пакистане, где находится наш 

вспомогательный персонал некоторых подразделений. 
 

В случаях, когда ваша персональная информация передается нами или от нашего имени, мы 

обеспечиваем надлежащие гарантии для защиты вашей персональной информации в 

соответствии с настоящей Политикой. К этим мера предосторожности относятся реализация 
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применимых стандартных договорных условий для передачи персональной информации 

между компаниями нашей группы в тех случаях, когда компании нашей группы должны 

защитить персональную информацию, которую они передают из юрисдикции,  в которой она 

была собрана в соответствии с применимым законом о защите данных.  
 

Если требуется в соответствии с применимым законодательством, международная передача 

информации может осуществляться только при наличии надлежащего уровня защиты 

основополагающих прав физических лиц на защиту данных. В некоторых обстоятельствах 

мы можем полагаться на решение о достаточности мер для законной передачи 

персональной информации. Стандартные договорные положения являются одним из 

нескольких механизмов, которые позволяют передавать персональную информацию через 

границы юрисдикций, и мы можем полагаться на них при передаче информации, в 

соответствующих случаях, нашим филиалам, поставщикам и деловым партнерам, и от при 

получении информации от них. Дополнительные гарантии могут также применяться в случае 

передачи персональной информации. Вы можете запросить у нас копию наших 

соответствующих мер предосторожности. 
 

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

Наша применимая политика, процедуры и стандарты в области управления информацией 

требуют, чтобы персональная информация хранилась до тех пор, пока постоянно имеется 

законная производственная необходимость в этом (например, для предоставления вам 

запрошенного Сервиса или для соблюдения  применимых правовых и налоговых требований 

или правил бухгалтерского учета). 

Когда у нас нет постоянной законной производственной необходимости обрабатывать вашу 

персональную информацию, наши применимые политики, процедуры и стандарты 

управления информацией требуют, чтобы мы либо удаляли, либо делали анонимной вашу 

персональную информацию, либо, если удаление или анонимизация невозможны, 

использовали псевдоним и/или надежно хранили вашу персональную информацию и 

оберегали ее от любой дальнейшей обработки до тех пор, пока удаление не станет 

возможным. 
 

Если у вас имеются какие-либо вопросы или вам требуется дополнительная информация о 

периоде времени, в течение которого мы будем обрабатывать вашу персональную 

информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами, используя контактную информацию ниже. 
 

Каковы ваши права на защиту данных?  
 

В зависимости от того, какие законы относятся к вашей персональной информации, вы 

можете иметь право делать следующие запросы в отношении вашей персональной 

информации:  
 

• Доступ к вашей персональной информации. Вы можете запрашивать доступ к 

вашей персональной информации или подтверждение того, что у нас имеется 

информация о вас. В определенных ограниченных обстоятельствах вы можете также 

запрашивать получение доступа к вашим данным в переносном, машиночитаемом 

формате. 

 

• Удаление вашей персональной информации. Вы можете направлять нам запросы об 
удалении вашей персональной информации. Если это требуется на основании 
законодательства, мы удовлетворим запрос об удалении информации, но вам следует 
отметить, что во многих ситуациях мы должны сохранять вашу персональную 
информацию, чтобы соблюдать наши юридические обязательства, разрешать споры, 
выполнять наши соглашения, или для других коммерческих целей.  

• Внесение исправлений в вашу персональную информацию. Мы полагаемся на 
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вас в том, что касается актуализации и исправления вашей персональной 

информации. Если ваша персональная информация требуется для доступа или 

использования Сервисов, вы имеете право на исправление, обновление или 

изменение данной информации при входе в вашу учетную запись или обновлении 

вашей информации онлайн. Вы можете просить нас исправлять информацию, которая 

является неточной или неполной. Примите к сведению, что мы можем сохранять 

историческую информацию в наших резервных файлах, что разрешается 

применимым законодательством. 

 

• Возражения в отношении определенной обработки. Вы можете возражать против 
нашего использования или раскрытия вашей персональной информации, связываясь с 
нами по указанному ниже адресу.  

• Отказ от таргетированной рекламы. Вы можете отказаться от таргетированной 
рекламы, основанной на отслеживании онлайн-активности, или межконтекстной 
поведенческой рекламы (например, файлов cookie), перейдя по ссылке для настроек 
файлов cookie внизу страниц наших сайтов. Пожалуйста, примите к сведению, что если 
вы меняете браузеры или компьютеры или если вы очищаете настройки кэша вашего 
браузера, вам потребуется еще раз пройти по ссылке, чтобы установить 
предпочтительные для вас настройки.  

• Отказ от продажи. Вы можете отказаться от продажи вашей персональной информации, 
нажав ссылку здесь или ссылку «Не продавайте мою персональную информацию» на 
главной странице нашего сайта.  

• Ограничение обработки. Вы можете потребовать, чтобы мы ограничили обработку 

вашей персональной информации при определенных обстоятельствах, например, 

когда вы оспариваете точность наших записей о вас, или высказываете возражения.  

 

• Рекламная рассылка по электронной почте. Вы можете сообщить нам ваш адрес 
электронной почты с целью разрешить нам направлять вам бесплатные бюллетени, 
обзоры, предложения и прочие рекламные материалы, а также адресные предложения 
от третьих лиц. Вы можете перестать получать рекламные электронные письма, 
выполнив инструкции по отписке или отказу от рассылки, содержащиеся в электронных 
письмах, которые вы получаете, посетив наш «центр предпочтений»  здесь или 
воспользовавшись контактной информацией, указанной на этой странице. Если вы 
решите не получать рекламную рассылку по электронной почте, мы все же  можем 
направлять вам информацию, относящуюся к Сервисам.  

• Отзыв согласия. Если мы обрабатываем вашу персональную информацию на 
основании вашего согласия, вы можете отозвать согласие. Отзыв вашего согласия не 
повлияет на законность любой обработки данных, которую мы проводили до отзыва 
вашего согласия, а также не повлияет на обработку вашей персональной информации, 
проводимую на основе законных условий обработки данных, не связанными с 
получением вашего согласия. Пожалуйста, примите к сведению, что в случае отзыва 
вашего согласия на обработку персональной информации мы более не сможем 
оказывать вам услуги. 

 

Пожалуйста, примите к сведению, что не все описанные выше права имеют абсолютный 

характер, и они не применимы во всех обстоятельствах. В некоторых случаях мы можем 

ограничить или отклонить ваш запрос, поскольку нам это позволено или от нас это 

требуется по законодательству, потому что право не предоставляется законами, которые 

применимы в отношении конкретного лица, или мы не в состоянии должным образом 

идентифицировать вашу личность. В некоторых юрисдикциях физические лица могут 

иметь другие права. Для получения более подробной информации, пожалуйста 

ознакомьтесь с Приложением, относящимся к соответствующей юрисдикции, которое 

является частью настоящей Политики. Мы не будем подвергать дискриминации 

физических лиц, которые реализуют свои права на невмешательство в их личную жизнь в 
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соответствии с применимым законодательством. 

 

Вы можете использовать эту Форму запроса персональной информации  либо 

позвонить нам по телефону 1-855-529-1761 для реализации любого из своих прав. Если вы 

не согласны с тем, как мы отреагировали на запрос, вы можете обжаловать наше 

решение, связавшись с нами (указав в строке «Тема» слово «Апелляция») по электронной 

почте privacy@spglobal.com.   

 

Мы отвечаем на все запросы, которые получаем от физических лиц, желающих реализовать 

свои права на защиту данных или выразить свою обеспокоенность в соответствии с 

действующими законами о защите данных, которые обычно требуют ответа в течение 30 

дней. Просим иметь в виду, что для удовлетворения некоторых запросов мы должны 

удостоверить вашу личность, прежде чем мы сможем дать ответ, и мы можем потребовать от 

вас предоставления нам фотографий или иных форм удостоверений личности.  

 

В некоторых обстоятельствах вы можете назначить уполномоченного агента для подачи 
запросов и реализации определенных прав на невмешательство в личную жизнь от вашего 
имени. Если вы являетесь агентом, подающим запрос от имени физического лица, вы должны 
предоставить всю требуемую информацию, устанавливающую ваши полномочия действовать 
от имени и по поручению другого лица в качестве агента. 

 

 

Если вы не удовлетворены нашим ответом и находитесь в Европейском союзе или 

Соединенном Королевстве, вы можете иметь право подать жалобу в ваш местный надзорный 

орган. Контактные данные органов по защите данных в Европейской экономической зоне, 

Канаде и Швейцарии смотрите здесь. 
 

Имейте в виду, что в некоторых юрисдикциях мы вправе взимать плату за реализацию 

этих прав, о которой вы будете уведомлены, ели это применимо.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Что произойдет в случае обновления настоящей Корпоративной политики 
конфиденциальности? 
 
Мы периодически пересматриваем и обновляем настоящую Политику. Когда мы обновляем 
Политику, мы извещаем вас об этом, например, с помощью указания даты версии Политики, 
размещения обновленной версии здесь или направления вам уведомления. В той мере, в 
какой настоящая Политика изменяется существенным образом, та Политика, которая 
существовала в то время, когда вы предоставили нам вашу персональную информацию, будет 
в целом действовать в отношении этой информации, если мы не получим вашего согласия в 
отношении новой политики конфиденциальности.  
 

Как вы можете связаться с нами? 
 

Если у вас имеются какие-либо вопросы или опасения по поводу использования вашей 

персональной информации, или если вам необходим доступ к настоящей Политике 

конфиденциальности в другом формате ввиду имеющейся у вас инвалидности, пожалуйста, 

свяжитесь с нашей командой сотрудников, обеспечивающих соблюдение требований о 

конфиденциальности, по адресу privacy@spglobal.com, 1-855-529-1761, or 55 Water Street, 
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New York, NY 10041. 
 

Вы также можете использовать данную форму запроса персональных данных для связи с 
нами или осуществления любых своих прав. 

 

Для некоторых наших регионов у нас также есть местные контактные данные, которые вы, 

возможно, предпочтете использовать, как указано в следующих юрисдикционных 

дополнениях: 

● Российская Федерация 
 

● Китайская Народная Республика 
 

● Япония 
 

● Штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки 
 

● Бразилия 
 

● Колумбия 
 

Для Филиппин вы также можете использовать электронную почту 
DPOPhilippines@spglobal.com. 

 
 
 

Контактная информация Европейского Союза для компаний и аффилированных лиц 
S&P Global, не входящих в Европейский Союз 

 

Некоторые компании S&P Global, расположенные за пределами Европейского союза (далее — 
«ЕС»), назначили своих представителей в ЕС. Если вы являетесь резидентом ЕС, вы можете 
связаться с соответствующим представителем ЕС по любым вопросам, связанным с защитой 
данных, в дополнение к указанным выше контактным данным или вместо них. Пожалуйста, 
используйте контактную информацию ниже.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S&P Global Ratings 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Республика 

Ирландия 

RatingsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Market Intelligence 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Республика Ирландия 

MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Республика 

Ирландия 

spdjiGDPR@spglobal.com 

S&P Global Commodity Insights 

Fourth Floor, Waterways House 

Grand Canal Quay 

Dublin 2, Республика 

Ирландия 

PlattsGDPR@spglobal.com 
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S&P Global Технические решения 
 

Fourth Floor, Waterways House 
Grand Canal Quay 
Dublin 2, Республика Ирландия 
PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Мобильность 
 

Fourth Floor, Waterways House 
Grand Canal Quay 
Dublin 2, Республика 
Ирландия 
PlattsGDPR@spglobal.com 

 
 

Контактные данные в Соединенном Королевстве для компаний S&P Global, находящихся 
за пределами Соединенного Королевства 

 

Некоторые филиалы S&P Global Inc. и ее соответствующие дочерние компании, 

расположенные за пределами Соединенного Королевства назначили своих представителей 

в СК. Если вы являетесь резидентом Соединенного Королевства, вы можете связаться с 

соответствующим представителем в Соединенном Королевстве по любым вопросам, 

связанным с защитой данных, в дополнение к указанным выше контактным данным или 

вместо них. Воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией по 

подразделениям. 

 

S&P Global Ratings 20 Canada Square S&P Global Market Intelligence 

Canary Wharf 20 Canada Square 

London Canary Wharf 

E14 5LH London 

RatingsGDPR@spglobal.com E14 5LH 
 MlPrivacyOfficer@spglobal.com 

S&P Dow Jones Indices S&P Global Аналитика товарных рынков 

20 Canada Square 20 Canada Square 

Canary Wharf Canary Wharf 

London London 

E14 5LH E14 5LH 

spdjiGDPR@spglobal.com PlattsGDPR@spglobal.com 

S&P Global Технические решения 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
London 
E14 5LH 

S&P Global Mobility 
20 Canada Square 
Canary Wharf 
London 
E14 5LH 

PlattsGDPR@spglobal.com PlattsGDPR@spglobal.com 
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Цифровые и рекламные сервисы 

 

Рекламные сервисы S&P Global’s Markit Digital (Сервисы Markit Digital) обеспечивают 

решения по обслуживанию рекламы и рыночной оптимизации для сектора финансовых 

услуг. Рекламные сервисы Markit Digital никогда не собирают информацию о 

финансовых счетах или каких-либо справочниках, в которых идентифицируется 

персональная информация, для рекламных целей. 

 

При некоторых обстоятельствах Markit Digital собирает информацию для 

использования в адресных рекламных объявлениях, показываемых в том же браузере. 

Компания Markit Digital — член NAI (Network Advertising Initiative) и IAB (Internet 

Advertising Bureau) и подчиняется кодексу поведения NAI и требованиям.  

 

Сбор и использование персональной информации  

 

Рекламные объявления, демонстрируемые с нашего рекламного домена ad.wsod.com, 

не собирают Непосредственно идентифицирующую персональную информацию.  

 

Сбор, использование и передача персональной информации  

 

Хотя объявления, демонстрируемые с ad.wsod.com, не собирают информацию, при 

помощи которой можно непосредственно идентифицировать физическое лицо, система 

собирает информацию, включая время и дату демонстрируемого рекламного 

объявления, тип используемого браузера и операционной системы, IP-адрес 

посетителя и посещенный URL. Дополнительная информация может предоставляться 

публикующими лицами, рекламными компаниями или третьими лицами. Эта 

информация не используется для персональной идентификации кого -либо; она 

используется для сводных аналитических отчетов, адресной рассылки с учетом 

конкретного опыта размещения рекламы, а также для целей администрирования и 

диагностики. 

 

Эта информация может передаваться размещающим рекламу клиентам или их бизнес -

партнерам на их усмотрение. 

 

Сбор информации, не являющейся персональной информацией, на мобильных 

устройствах 

 

Markit Digital может получать информацию, не являющуюся персональной 

информацией, такую как информация об устройствах и идентификация файлов cookie 

из источников третьих лиц, включая Apple IDFA, Google AdID и Android ID.  

Использование файлов cookie. 

 

Рекламные объявления, демонстрируемые с ad.wsod.com, устанавливают и используют 

файлы cookie и местное хранение, если это целесообразно. Рекламный сервер 

использует файлы cookie/местное хранение во избежание поисков дополнительной 

базы данных, но не использует никакие иные системы для постоянной идентификации 

пользователей между просмотрами и посещениями. Файлы cookie и все данные, 

собираемые с ad.wsod.com, предназначены для конкретных рекламных целей и не 

передаются многочисленным рекламодателям, которые также могут направлять 

рекламу с домена. Данные рекламодателя принадлежат этому рекламодателю, 

поскольку система, используемая для демонстрации рекламы с ad.wsod.com, просто 

собирает и временно хранит данные для таргетированной рекламы.  

Сроки действия идентификационных файлов cookie с рекламных сервисов Markit Digital 
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истекают через 30 дней после последнего идентифицирующего события пользователя. 

Срок действия отслеживающих файлов cookie истекает через 60 дней; по прошествии 

этого периода отслеживающий файл cookie уже недействителен, и создается новый. 

Сроки действия настроек отказа в любых файлах cookie, наряду с назначенными 

сегментами, истекают через пять лет (за вычетом «лишних» дней високосных лет).  

 

Сохранение данных 

 

Markit Digital сохраняет неидентифицирующую информацию пользовательского уровня, 

собранную нашей рекламной системой, до 2 лет, как в агрегированной, так и в 

неагрегированной форме. 

 

Информация, касающаяся детей 

 

Наши продукты и услуги предназначены для лиц в возрасте 13 лет и старше. Мы не 

ведем намеренный сбор информации о тех, кто не достиг возраста 13 лет. Если нас 

ставят в известность о том, что мы получили информацию от кого-либо, не достигшего 

возраста 13 лет, мы приложим все разумно обоснованные усилия для удаления  такой 

информации из наших учетных записей. 

 

Отказ от адресной рекламы (АР) 

 

Адресная реклама (АР), также известная под такими названиями как 

персонализированная реклама (ПР) или поведенческая интернет-реклама (ПИР) — это 

процесс, при котором конкретные объявления рекламного характера адресуются 

каждому отдельному пользователю на основании истории поисковых запросов. Если вы 

отказываетесь от адресной рекламы, рассылаемой нашими Сервисами, используя 

указанные ниже инструменты, то файлы cookie и любое местное  место хранения, 

которое мы используем для хранения этой информации, будут очищены и заменены на 

метку-заполнитель, сигнализирующую о том, что вы отказались. Если вы удаляете 

файл cookie, являющийся меткой-заполнителем или местно хранимый код, очищаете 

все файлы cookie или местное хранилище, либо если вы перезагружаете или 

переустанавливаете ваш браузер, вам потребуется отказаться еще раз. Файлы cookie и 

данные местного хранения являются конкретными для браузера и устройства, поэтому 

вам потребуется отказываться в каждом браузере и компьютере/устройстве, если вы 

регулярно пользуетесь более чем одним компьютером/устройством. После отказа вы 

можете по-прежнему видеть демонстрируемую нами цифровую рекламу, но она более 

не будет таргетированной именно для вас на основании истории ваших поисков. При 

отказе не обязательно происходит удаление или замена всех файлов cookie и местных 

хранилищ на нашем домене; некоторые могут оставаться, если они используются для 

агрегированного отчета о результатах демонстрируемой нами рекламы. 

 

Отказ потребителя 

 

Network Advertising Initiative (NAI) предоставляет информацию, чтобы помочь вам 

узнать больше об онлайн-рекламе, а также Сервис, помогающий вам отказываться от 

персонализированной рекламы многих организаций. Markit Digital не  продает 

персональную информацию в соответствии с определением, данным в California 

Consumer Privacy Act (CCPA). Однако Markit Digital все еще участвует в сервисах, 

позволяющих всем посетителям сайта контролировать использование 

персонализированной рекламы. Пожалуйста, посетите privacyrights.info для получения 

более подробной информации о CCPA и о том, как вы можете отказаться от 

использования ваших данных другими организациями. При выборе опции отказа ниже 
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Markit Digital будет соблюдать ваши предпочтения для этого браузера, и они будут 

отражаться здесь до тех пор, пока вы не очистите файлы cookie для этого браузера.  

 

Отказ на вашем мобильном устройстве 

 

Для получения информации об отказе на мобильных устройствах, пожалуйста, 

пройдите по ссылке https://www.networkadvertising.org/mobile-choice. 

 

Отраслевые ассоциации и ведомственный контроль  

 

Markit Digital участвует в Саморегулируемой программе поведенческой интернет-

рекламы Интерактивного рекламного бюро (Interactive Advertising Bureau).  

 

Markit Digital соблюдает и проходит ежегодную проверку на соблюдение Кодекса 

поведения ассоциации Network Advertising Initiative. 

 

Markit Digital соблюдает Саморегулируемые принципы поведенческой интернет-

рекламы ассоциации Digital Advertising Alliance. 
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Российская Федерация 

 

По состоянию на 30 сентября 2022 года компания S&P Global приостановила деятельность в 

Российской Федерации. Некоторые виды обработки персональных данных могут 

осуществляться в связи с регулятивными или юридическими обязательствами в Российской 

Федерации, такими как для цели исполнения налоговых, трудовых или любых иных 

обязательств.  

 

Любая продолжающаяся постоянная обработка персональной информации российских 

граждан осуществляется группой компаний Schneider Group от имени и по поручению 

компании Standard & Poor’s International Services LLC и московского филиала S&P Global 

Ratings Europe Limited. По любым вопросам, касающимся такой обработки, пожалуйста, 

ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Schneider Group или свяжитесь по 

электронной почте info@schneider-group.com.  

 

Китай 

Настоящее Приложение для Китайской Народной Республики (далее — «Приложение для 

Китайской Народной Республики») применяется в отношении обработки вашей 

персональной информации только в том случае, если вы находитесь в Китайской Народной 

Республике (далее — «Китай») и дополняет настоящую Политику. В случае каких-либо 

несоответствий между настоящим Приложением для Китайской Народной Республики и 

остальной частью настоящих Правил, настоящее Приложение для Китайской Народной 

Республики имеет преимущественную силу. 

1. Закрытая персональная информация. Ваша персональная информация, утечка или 

незаконное использование которой может легко нанести ущерб достоинству 

физического лица или нанести ущерб личной безопасности или сохранности 

имущества, включая биометрические данные, религиозные убеждения, особый статус, 

медицинское обслуживание, финансовые счета, местонахождение и личные данные 

лиц, не достигших 14 лет, может рассматриваться в качестве закрытой персональной 

информации в соответствии с применимыми китайскими законами и положениями 

(«Закрытая персональная информация»). В тех случаях, когда мы собираем эту 

Закрытую персональную информацию, мы будем обрабатывать ее только в той мере, в 

какой это необходимо для достижения целей, указанных в настоящих Правилах, и 

примем меры для ее безопасности. Если это требуется применимыми законами и 

нормативными актами Китая, мы получим ваше отдельное согласие до обработки 

вашей закрытой персональной информации. 

2. Продажа бизнеса. Мы имеем право предоставить персональную информацию 

потенциальному покупателю или заинтересованному лицу (а также агентам и 

консультантам этой третьей стороны или нам) в связи с любой предполагаемой покупкой, 

слиянием, передачей, приобретением, ликвидацией или аналогичным событием, 

касающимся всего или любой части нашего бизнеса. Если такое изменение произойдет с 

нашим бизнесом, покупатель или заинтересованное лицо будут использовать вашу 

персональную информацию таким же образом, как указано в настоящей Политике, 

включая Приложение для Китайской Народной Республики, или проинформируют вас о 

том, как они будут использовать вашу персональную информацию в соответствии с 

требованиями применимого законодательства, или (если применимо) потребуют, 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 нарушения 

безопасности мы примем меры по смягчению последствий в соответствии с нашим 

планом реагирования на случаи нарушения безопасности и сообщим компетентным 
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регулирующим органам в Китае, как того требует применимое законодательство. Мы 

уведомим вас о любом случае нарушения безопасности, связанном с вашей 

персональной информацией, по электронной почте, в переписке, по телефону, 

посредством push-уведомлений или иными способами. Если вы считаете, что ваши 

данные стали предметом случая нарушения безопасности, и мы не уведомили вас об 

этом, или если вас беспокоит безопасность ваших данных, пожалуйста, свяжитесь с 

нашей специальной командой по безопасности по адресу security@spglobal.com. 

4. Контактная информация нашего Сотрудника по защите данных в Китае. Вы 

можете связаться с нашим Сотрудником по защите данных в Китае по адресу 

privacy@spglobal.com или DPOChina@spglobal.com или по адресу: 49/F, Fortune 

Financial Center, No.5, Dongsanhuan Zhong Rd, Chaoyang District, Beijing. Вы также 

можете воспользоваться своими правами в отношении персональной информации, 

которая передается за границу, или потребовать закрытия учетной записи, 

зарегистрированного в S&P Global, с помощью метода, указанного в разделе 

настоящей Политики «Каковы ваши права на защиту данных?». 

 

Япония 
 

Настоящее Приложение для Японии (далее — «Приложение для Японии») дополняет 
настоящую Политику в той мере, в какой Закон о защите персональной информации («ЗЗПИ») 
применяется в отношении обработки персональной информации в Японии компаниями S&P 
Global Ratings Japan Inc., S&P Global SF Japan Inc., филиалом Standard & Poor’s International 
LLC в Японии, IHS Markit Japan GK (далее совместно именуемые «S&P Global Japan»)  и/или 
организациям S&P Global, расположенными за пределами Японии. Если имеются какие -либо 
расхождения между настоящим Приложением для Японии и остальной частью настоящей 
Политики в отношении обработки персональной информации S&P Global в соответствии с 
условиями ЗЗПИ, преимущественную силу имеет настоящее Приложение для Японии.  
 
S&P Global будет соблюдать применимые японские законы и правила о защите данных и не 
будет использовать персональную информацию в целях, не указанных в настоящей Политике 
или иным образом не доведенных до сведения субъекта данных. Процесс направления 
требования или запроса изложен в настоящей Политике. 
 
Совместное использование персональной информации в пределах группы S&P Global  
 
S&P Global Japan совместно использует персональную информацию совместно с другими 
компаниями группы S&P Global, которые могут использовать такую персональную информацию 
для предоставления информации о наших Сервисах нашим клиентам, а также для связанных с 
этим поддержки и обучения, для проведения определенных маркетинговых исследований, для 
связи с клиентами или для ведения иных видов деятельности, подробно перечисленных в 
настоящей Политике. У S&P Global Japan могут также иметься определенные продукты, 
которые собирают коммерческую информацию о физических лицах в Японии. 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. 
 
Список компаний нашей группы доступен здесь. 
  
Наименование/имя, адрес и наименование/имя представителя лица, ответственного за 
Бизнес-оператора по работе с персональной информацией и управление указанными 
персональными данными 
 
S&P Global Ratings Japan Inc, S&P Global SF Japan Inc. 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005 
Представитель Директор Такенари Ямамото (Takenari Yamamoto)                                                         
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Standard & Poor’s International LLC Филиал в Японии 
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005 
Представитель в Японии Сатико Катаяма (Sachiko Katayama)  
  
IHS Markit Japan GK 
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031   
  
Контактная информация в отношении обработки персональной информации  
 
Если у вас имеются вопросы или проблемы, требующие решения, в связи с раскрытием, 
исправлением, удалением, использованием нами или иной обработкой нами вашей 
персональной информации (включая то, как мы обеспечиваем безопасность вашей 
персональной информации), пожалуйста, свяжитесь в нашей командой специалистов по 
обеспечению защиты неприкосновенности частной жизни по электронной  почте 
privacy@spglobal.com или Japanprivacy@spglobal.com либо по почтовому адресу: Marunouchi 
Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005, Тел: +81-(0)3-4550-
8000. 
  
 
 

 
 
 

Штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки  

 

Настоящее приложение, касающееся штата Калифорния, Соединенных Штатов Америки 

(далее — «Приложение для Калифорнии») дополняет настоящую Политику в той мере, в 

какой Закон штата Калифорнии о защите неприкосновенности частной жизни потребителей, 

с изменениями, внесенными Законом штата Калифорния о правах на неприкосновенность 

частной жизни (California Consumer Privacy Act, далее — «CCPA») применяется в отношении 

обработки S&P Global персональной информации жителей штата Калифорния в 

Соединенных Штатах Америки. В случае любых несоответствий между настоящим 

Приложением для Калифорнии и остальной частью настоящих Правил, настоящее 

Приложение для Калифорнии имеет преимущественную силу.  
 

Некоторая информация, которую мы получаем, может быть исключена из CCPA, 

поскольку она считается общедоступной информацией (например. предоставляется 

государственным органом) или подпадает под действие федерального закона о 

конфиденциальности, такого как Закон Грэмма-Лича-Блайли, Закон об ответственности и 

переносе данных о страховании здоровья граждан, Закон о точной отчетности по 

кредитам или Закон о защите конфиденциальности водителей.  

 

 

Закон штата Калифорния «Shine the Light Law» 
 

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. 
 

Как направить запрос 
 

Для направления запроса о реализации ваших прав (или для направления запроса от 
имени и по поручению потребителя в качестве уполномоченного агента):  

 

(1) В отношении запросов о праве на получение информации, доступе, 
изменении или удалении заполните и направьте Форму запроса данных. 

(2) Для запросов об отказе от продажи посетите раздел « Не продавайте 
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мою персональную информацию» или позвоните нам по телефону 1-
855-529-1761. 

 

Для получения информации о полученных нами запросах, включая количество 

запросов и среднее количество дней, потребовавшихся для ответа на запросы, 

нажмите здесь. 

 

Следующее представляет собой краткую информацию о нашей практике сбора данных, 

включая собираемую нами персональную информацию, порядок раскрытия или нераскрытия 

такой информации для коммерческой цели, а также о том, «продаем» ли мы и/или 

«передаем» ли мы информацию (в соответствии с определениями, установленными 

законодательством штата Калифорния). Мы вправе использовать всю информацию для 

любых целей, указанных в настоящей Политике, если не оговорены ограничения. S&P Global 

«передает» или «продает» персональную информацию третьим лицам при весьма 

ограниченных обстоятельствах. Чтобы получить дополнительную информацию о том, какие 

торговые марки передают или продают персональную информацию, пожалуйста, посмотрите 

указанное ниже. Как обсуждается в других разделах настоящей Политики 

конфиденциальности, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания 

для целей таргетированной рекламы. Более подробную информацию можно найти в нашем 

Уведомлении о файлах cookie. Категории, которые мы используем для описания 

информации, изложены в CCPA. 

 

Категория персональной 
информации 

Категория получателей 

Раскрытие информации 
для коммерческой цели 

Передача 
информации для 
межконтекстной 
поведенческой 

рекламы 

Продажи 

Идентификаторы — могут 
включать настоящее имя, 
вымышленное имя, 
почтовый адрес, уникальный 
персональный 
идентификатор, онлайн-
идентификатор, адрес 
электронной почты, 
наименование аккаунта или 
иные аналогичные 
идентификаторы. 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Провайдеры анализа 
данных 

• Брокеры данных 

• Интернет-провайдеры 

• Партнеры по 
совместному 
маркетингу  

• Операционные 
системы и платформы 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

• Обработчики 
платежей и 
финансовые 
институты  

• Организации, 
предоставляющие 
профессиональные 
услуги (могут 
включать в себя 
аудиторские и 
юридические фирмы) 

• Социальные сети 

• Рекламные 
сети 

 

• Деловые 
партнеры 

• Провайдеры 
анализа данных 

• Брокеры данных 

• Рекламные сети 
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Идентификация, 
присвоенная 
государством — может 
включать в себя номер 
социального страхования, 
номер водительского 
удостоверения, либо 
идентификационный номер, 
присвоенный государством, 
номер паспорта.  

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

Финансовая информация 
— может включать в себя 
номер банковского счета, 
номер кредитной карты, 
номер дебетовой карты и 
иную финансовую 
информацию. 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Обработчики 
платежей и 
финансовые 
институты  

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

Характеристики 
защищенных 
классификаций — могут 
включать в себя возраст, 
пол, расу, этническую 
принадлежность, 
физическую или ментальную 
инвалидность и пр. 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 
 

Не передается. • Деловые 
партнеры 

• Провайдеры 
анализа данных 

• Брокеры данных 

• Рекламные сети 

Коммерческая 
информация — может 
включать в себя 
информацию о товарах или 
услугах, приобретенных, 
полученных или 
планируемых, а также 
другую информацию о 
покупке или потреблении, 
или тенденциях. 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Провайдеры анализа 
данных 

• Брокеры данных 

• Прочие Поставщики 
сервисов 
 

 

• Рекламные 
сети 

 

• Деловые 
партнеры 

• Провайдеры 
анализа данных 

• Брокеры данных 

• Рекламные сети 

Информация об 
активности в Интернете 
или иных электронных 
сетях — может включать в 
себя историю поисков в 
браузере, историю поисков, 
а также информацию 
касательно взаимодействия 
физического лица с 
внутренним сайтом, 
приложением или рекламой. 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Провайдеры анализа 
данных 

• Интернет-провайдеры 

• Операционные 
системы и платформы 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. • Деловые 
партнеры 

• Провайдеры 
анализа данных 

• Брокеры данных 

• Рекламные сети 

Данные геолокации  • Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Провайдеры анализа 
данных 

• Операционные 
системы и платформы 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 
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Аудио-, электронная, 
визуальная, тепловая, 
обонятельная или 
аналогичная информация 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

Профессиональная или 
связанная с занятостью 
информация 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. • Деловые 
партнеры 

• Рекламные сети 

Образовательная 
информация 
непубличного характера 
(как определено в Законе о 
правах семей на 
образование и 
невмешательство в частную 
жизнь) 

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

Выводы, сделанные на 
основании любой 
вышеперечисленной 
информации  

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

Дополнительные 
категории персональной 
информации, описанные в 
статуте штата Калифорния 
об учетных документах по 
контрагентам (Гражданский 
кодекс штата 
Калифорния § 1798.80(e)) — 
могут включать в себя 
подпись, физические 
характеристики или 
описания, номер страхового 
полиса.   

• Аффилированные или 
дочерние компании 

• Деловые партнеры 

• Обработчики 
платежей и 
финансовые 
институты  

• Прочие Поставщики 
сервисов 

 

Не передается. Не продается. 

 
 

 

Раскрытие информации, составляющей тайну, в штате Калифорния.  Мы собираем 
следующие категории персональной информации, составляющей тайну (в соответствии с 
определением, данным в законодательстве штата Калифорния): Номер социального 
страхования, водительское удостоверение, государственная идентификационная карта или 
номер паспорта; Расовое или этническое происхождение, религиозные убеждения или 
философские взгляды, либо членство в профсоюзе; информация о здоровье; а также 
сексуальная жизнь и сексуальная ориентация.  Эта информация собирается, чтобы 
обрабатывать операции, соблюдать законодательство, управлять нашим бизнесом или 
предоставлять вам услуги.  Примите к сведению, что мы не используем такую информацию для 
каких-либо целей, которые не определены в Разделе 1798.121 Закона штата Калифорния о 
праве на невмешательство в личную жизнь.  Мы не «продаем» и не «обмениваемся» 
персональной информацией, составляющей тайну, для целей межконтекстной поведенческой 
рекламы. 

 

Ниже приведен список торговых марок, которые продают или передают персональную 

информацию третьим лицам: 
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• Polk (https://ihsmarkit.com/products/polk-automotive-solutions.html) 

• Ipreo (https://ihsmarkit.com/products/brst-bd-advanced.html) 

• Money Market Directories (https://products.mmdwebaccess.com/) 

• Capital IQ Pro (https://www.capitaliq.spglobal.com/) 

• Capital IQ (https://www.capitaliq.com/) 

• XpressFeed (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/solutions/xpressfeedtm) 

• Panjiva Platform (https://panjiva.com/platform) 

 

У S&P Global не имеется фактических подтверждений о том, что она продает или 

обменивается персональной информацией потребителей в возрасте менее 16 лет.  

 
 
 
 
 

Бразилия 
 

Настоящее Приложение для Бразилии (далее -«Приложение для Бразилии») дополняет 

настоящую Политику в той мере, в какой Общий закон о защите данных в Бразилии (LGPD) 

применяется в отношении обработки персональной информации компанией S&P Global. В 

случае любых несоответствий между настоящим Приложением для Бразилии и остальной 

частью настоящей Политики, настоящее Приложение для Бразилии имеет 

преимущественную силу. 
 

В соответствии с Общим законом о защите данных в Бразилии вы имеете право на:  

● подтверждение факта обработки ваших персональных данных; 

● доступ к вашим персональным данным; 

● исправление неполных, неточных или устаревших персональных данных; 

● анонимизацию, блокирование или удаление ненужных или избыточных 

персональных данных или персональных данных, которые не 

обрабатываются в соответствии с Общим законом о защите данных в 

Бразилии; 

● возможность передачи ваших персональных данных другому поставщику 

сервисов или продуктов по прямому запросу; 

● удаление персональных данных, обработанных с вашего согласия;  

● информацию о государственных и частных организациях, с которыми мы 
обмениваемся вашими персональными данными; 

● информацию о возможности отказывать в согласии и последствиях такого 

отказа; 

● отзыв согласия; 

● требование пересмотра решений, принятых исключительно на основе 

автоматизированной обработки персональных данных, затрагивающих 

ваши интересы. 

Вы или уполномоченный агент можете осуществлять свои права через форму запроса 
персональных данных. В Общем законе о защите данных в Бразилии также 
предусматривается, что вы можете обратиться с жалобой относительно ваших данных 
непосредственно в Бразильский регулирующий орган по защите данных.  

 
Сотрудник по защите 
данных c/o Commercial 
Legal Rua do Passeio 
38/40 Rio de Janeiro 
Бразилия 
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Колумбия 
 

Настоящее Приложение для Колумбии (далее — «Приложение для Колумбии») дополняет 

настоящую Политику в той мере, в какой закон Колумбии применяется в отношении 

обработки персональной информации компанией S&P Global. В случае каких-либо 

несоответствий между настоящим Приложением для Колумбии и остальной частью 

настоящей Политики, настоящее Приложение по Колумбии имеет преимущественную силу.  
 

Права субъекта персональных данных 

В соответствии с применимым законодательством вы вправе: 

● иметь свободный доступ к вашей персональной информации;  

● узнавать, обновлять и исправлять персональную информацию, когда 

данные являются неточными, неполными, фрагментированными, ложными 

или когда их обработка не разрешена или запрещена; 

● запрашивать подтверждение разрешения на обработку вашей персональной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных применимым 

законодательством; 

● направлять жалобы в Главное управление промышленности и торговли;  

● отзывать разрешение и/или требовать удаления персональной информации в 

отсутствии юридических или договорных оснований для хранения 

персональной информации; и 

● отказывать в разрешении на обработку закрытой персональной 

информации. Предоставление закрытой персональной информации или 

персональной информации несовершеннолетних не является 

обязательным. 

 
Основное место коммерческой деятельности  

S&P Global Colombia SAS (NIT #900.505.649-2) имеет свое основное место коммерческой 
деятельность по адресу: Carrera 19 A No. 90-13, Богота, Колумбия 

 

Южно-Африканская Республика  

Настоящее Приложение для Южно- Африканской Республики (далее — «Приложение для 
Южно-Африканской Республики») применяется в отношении обработки персональной 
информации ответственными сторонами в Южно-Африканской Республике от S&P Global, 
перечисленными ниже, и дополняет информацию, изложенную выше в настоящей Политике. В 
случае любых несоответствий между настоящим Приложением для Южно -Африканской 
Республики и остальной частью настоящей Политики, настоящее Приложение для Южно-
Африканской Республики имеет преимущественную силу. 

 

1. Ответственные стороны 

Ответственные стороны S&P Global, которые вправе в соответствующее время обрабатывать 
персональную информацию, включают: 

• SPGI Indices UK (зарегистрированная в Соединенном Королевстве) External Profit 
Company South Africa, регистрационный номер 2013/147353/10  

• SPGI UK (зарегистрированная в Англии) External Profit Company, 
регистрационный номер 2012/065136/10 

• S&P Global Ratings Europe Limited (зарегистрированная в Ирландии) External 
Profit Company, регистрационный номер 2017/655416/10  

• S&P Global Ipreo Limited (Зарегистрирована в Великобритании) External Profit 
Company, регистрационный номер 2005/035402/07  

 

2. Персональная информация юридических лиц 

В дополнение к персональной информации физического лица, полученной в соответствии с 
настоящей Политикой, мы обрабатываем информацию, касающуюся юридических лиц Южной 
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Африки, которая может представлять собой персональную информацию для целей Закона 
ЮАР о защите персональных данных. Персональная информация, касающаяся юридических 
лиц Южной Африки, которую мы обрабатываем, включает: 

• Имя компании или другого юридического лица, адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты, регистрационный номер компании и имя контактного лица 
компании; 

• документы о регистрации компании или иного юридического лица, налоговые 
номера, проверенные финансовые ведомости, B-BBEE сертификаты и банковские 
счета; 

• Сведения о представителе компании или другом юридическом лице, включая имя, 
электронную почту, номера телефонов, название должности, должностные функции 
и сведения, касающиеся сферы деятельности; 

• Требования к продукции или спецификации компании или другого юридического 
лица; и 

• Информация о взаимодействии в области поддержки продуктов и информация о 
обучении работе с продуктами в той мере, в какой эта информация поддается 
идентификации. 

 

Мы получаем информацию непосредственно от соответствующего юридического лица или его 
представителей в ходе переговоров, при подготовке и заключении соглашений и в ходе 
внедрения или использования продуктов/сервисов для их пользователей. Мы также можем 
получать информацию от пользователей-сотрудников клиента при регистрации и 
использовании продуктов/сервисов или получении информации, которая стала общедоступной 
через Интернет и поиск на веб-сайте, или когда пользователь-сотрудник клиента иным 
образом предоставляет S&P Global контактную информацию. 

 

3. Цели и правовая основа для обработки персональной информации юридических лиц  

Целями обработки вышеупомянутой персональной информации являются:  

• Выявление клиентов и потенциальных контрагентов; 

• Сбыт и продажа продукции клиентам; 

• Ведение переговоров и заключение контрактов с клиентами;  

• Получение разрешения от клиентов и их пользователей; 

• Проведение профессиональной подготовки и оказание поддержки 
клиентам/пользователям; 

• Ведение протоколов встреч и переговоров с клиентами; 

• Выставление счетов-фактур и взимание платежей с клиентов и учет выручки с 
клиентов; 

• Соблюдение обязательств, предусмотренных действующим законодательством; и 

• Проведение и управление нашими деловыми операциями и любой другой законной 
деловой деятельностью. 

• В связи с нашими продуктами и сервисами 
 

Как правило, мы обрабатываем вышеупомянутую персональную информацию в целях 
выполнения договорных обязательств с клиентом или при наличии согласия клиента или 
соответствующего юридического лица, или на том основании, что это отвечает нашим 
законным интересам или интересам третьей стороны, которой предоставляется информация в  
целях, среди всего прочего, сбыта и продажи наших продуктов и сервисов, поддержки доступа 
клиентов к нашим продуктам и их использования, предоставления обучения пользователям 
наших продуктов, ответа на запросы клиентов или пользователей, совершенствования  
продуктов и сервисов, информирования пользователей о функциях продукта, новых выпусках 
или обслуживании. 

Персональная информация юридических лиц может передаваться третьим сторонам за 
пределами Южной Африки. В этой связи просим вас ознакомиться с соответствующими 
положениями настоящей Политики. 

 

4. Законы, разрешающие или требующие сбора персональной информации.  
 

Законодательство, в соответствии с которым может требоваться обработка персональной 
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информации физических лиц или юридических лиц, включает:  

• Закон о центре финансовой разведки, 2001 год;  

• Закон о подоходном налоге, 1962; и 

• Закон о компаниях, 2008. 
 

5. Закрытая персональная информация. 

В той степени, насколько это применимо, информация, касающаяся религиозных или 
философских убеждений, расы или этнического происхождения, членства в профсоюзах, 
политических убеждений, здоровья или сексуальной жизни, биометрической информации или 
преступного поведения того или иного физического лица; включая любые фотографии или 
видеозаписи, может рассматриваться в качестве закрытой/специальной персональной 
информации в соответствии с применимым законодательством Южной Африки и 
положениями. Мы будем использовать специальную персональную информацию физического 
лица в целях, указанных в настоящей Политике конфиденциальности, или в иных целях, о 
которых вы будете уведомлены время от времени. 

 

6. Свяжитесь с нами. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы 
относительно настоящего Приложения или Политики, вы можете обратиться к Сотруднику по 
вопросам информации по адресу privacy@spglobal.com, или принять меры в соответствии с 
информацией, представленной в Политике в разделе «Как связаться с нами». Мы ответим на 
ваш запрос в разумный срок и в любом случае в течение 30 дней. Мы можем попросить вас 
подтвердить вашу личность. 


