Положения о конфиденциальности личной
информации в сети Интернет
Mitsubishi Electric Corporation серьезно относится к проблеме конфиденциальности
личной информации в Интернете. Данный документ призван описать основные
положения компании Mitsubishi Electric Corporation, касающиеся вопросов
конфиденциальности личной информации, которую мы получаем в сети Интернет.
Необходимость данного документа заключается в том, чтобы сообщить Вам, как
посетителю нашего веб-сайта, какого рода информацию мы можем получить о Вас
при посещении Вами данного сайта, как мы можем использовать эту информацию
и о том, можем ли мы ее передавать третьим лицам. Необходимо отметить, что
данный документ применителен исключительно к нашему сайту и не относится к
сайтам других компаний и организаций.

Информация, не являющаяся личной
Вы можете посещать этот сайт, не сообщая нашей компании никакие личные
данные о себе. Однако наши службы могут автоматически собирать информацию,
не являющуюся персональной, и исключительно в целях обеспечения лучшего
обслуживания клиентов. Данная информация включает в себя: частоту посещений
нашего сайта, среднее время, проведенное на сайте, и наиболее посещаемые его
разделы. Мы не изучаем информацию о конкретных посетителях сайта.

Личная информация
Личная информация расценивается как информация, которая может быть
использована для идентификации конкретного человека, в частности, она может
включать в себя его имя, фамилию, место проживания, адрес электронной почты
или другую контактную информацию. При предоставлении вашей личной
информации наша компания использует ее для связи с Вами или же хранит и
обрабатывает ваши персональные данные для дальнейшего использования, цель
которого — понять потребности клиентов и улучшить качество наших продуктов и
услуг.
Периодически компания Mitsubishi Electric Corporation проводит он-лайн опросы с
целью выявить потребности своих клиентов. При проведении подобных опросов
мы всегда сообщаем, каким образом используется информация, полученная от
Вас. Также на сайтах нашей компании могут проводиться розыгрыши различных
призов, участие в которых предполагает сообщение своих персональных данных.

Mitsubishi Electric Corporation не раскрывает персональную информацию третьим
лицам с намерениями продать или арендовать ее. Наша компания может
пользоваться услугами субподрядчиков при проведении он-лайн опросов, игр и
других мероприятий. Третья сторона в лице нанимаемых субподрядчиков
подписывает Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. Вы
имеете право не сообщать личную информацию Mitsubishi Electric Corporation, но в
nbsp;этом случае для Вас может быть закрыт доступ к определенным
предложениям и услугам, которые вовлекают Вас во взаимодействие с нашей
компанией.

Информация, полученная от детей
Дети без ведома и согласия родителей или опекунов не имеют права
предоставлять свою личную информацию Mitsubishi Electric Corporation.

Уведомление о возможных изменениях
При изменениях положений о конфиденциальности Mitsubishi Electric Corporation
обязуется сообщить об этих изменениях в целях вашей осведомленности
относительно того, какого рода информацию мы можем получить о Вас при
посещении Вами данного сайта, как мы можем использовать эту информацию и
можем ли мы ее расскрывать.

Ваши вопросы и комментарии
Если у Вас есть какие-либо вопросы, связанные с положениями о
конфиденциальности личной информации, или же Вы не согласны с какими-либо
из пунктов данного документа, свяжитесь, пожалуйста, с нами по электронной
почте
info@mer.mee.com

