Уведомление о конфиденциальности в отношении драйвера планшета

Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на Персональные данные,
которые обрабатываются программным обеспечением Драйвера планшета, предоставленным
компанией Wacom Co., Ltd. и ее подразделениями (далее — «Группа Wacom») и применяется к
использованию Вами Драйвера планшета. Настоящее Уведомление о конфиденциальности
является частью Политики безопасности Wacom (https://www.wacom.com/privacy).

1.

Определения

1.1.
«Персональные данные» — любая информация, которая, как отдельно, так и в
сочетании с другой информацией, к которой мы можем получить доступ, относится к Вам как к
человеку, личность которого установлена или может быть установлена.
1.2.

«Пользователь», «Вы» и «Ваш(-м, -с)» — лицо, использующее Драйвер планшета.

1.3.
Слова Wacom, «мы», «наш(-а, -е, -и)» и «нам(-и)» означают соответствующую
компанию в составе Группы Wacom, которая согласно Политике безопасности Wacom несет
ответственность за обработку Ваших Персональных и иных данных, полученных в связи с
использованием Вами Драйвера планшета. Список компаний Группы Wacom приведен по ссылке
https://www.wacom.com/about-wacom/our-passion/our-company
1.4
«Драйвер планшета» означает и включает в себя различные компоненты
программного обеспечения, поддерживающие Ваше устройство Wacom и позволяющие изменять
параметры и получать доступ к другой соответствующей информации.

2.

Ссылки и доступ к веб-службам, предоставляемые Драйвером планшета

2.1
Драйвер планшета содержит ссылки на веб-сайт Wacom и другие сторонние
веб-сайты в информационных и образовательных целях. Переход по этим ссылкам не является
обязательным и не влияет на производительность драйвера планшета или продукта Wacom. Если
Вы переходите по таким ссылкам и получаете доступ к этим веб-сайтам, любое взаимодействие с
этими веб-сайтами регулируется соответствующей политикой конфиденциальности для этих
веб-сайтов.
2.2.
Драйвер планшета регулярно проверяет на серверах Wacom наличие обновлений
Драйвера планшета или микропрограммного обеспечения для Вашего продукта и может
предлагать ссылки для легкой загрузки и установки таких обновлений Драйвера планшета или

микропрограммного обеспечения. Загрузка и установка таких обновлений не являются
обязательными и могут повлиять на производительность Драйвера планшета или продукта
Wacom. Этот процесс, а также загрузка Драйвера планшета или других обновлений для продукта
регулируются Политикой безопасности Wacom для ее веб-сайта, доступ к которой можно получить
на веб-сайте Wacom по адресу www.wacom.com/privacy.
2.3.
Драйвер планшета предоставляет возможность зарегистрироваться и использовать
облачные и другие онлайн-службы компании Wacom (далее — «Службы Wacom»). Регистрация не
является обязательной и не влияет на производительность Драйвера планшета или продукта
Wacom. Чтобы зарегистрироваться в любой из таких Служб Wacom, Вам потребуется ввести
определенные Персональные данные. Обработка этих Персональных данных регулируется
другими соответствующими Политиками безопасности Wacom и другими применимыми
политиками.

3.

Программа Wacom Experience Program для Драйвера планшета

3.1.
Вы можете принять участие в программе Wacom Experience Program для Драйвера
планшета. Если Вы участвуете в программе, Ваше устройство будет автоматически отправлять
определенные данные об использовании и диагностике (далее — «Данные о драйвере
планшета») в Wacom для проведения анализа с целью улучшения Драйвера планшета, понимания
особенностей использования и потребностей клиентов, устранения ошибок, оптимизации
функций и производительности Драйвера планшета, а также для разработки лучших функций и
продуктов для наших клиентов. Ваше участие в этой программе не является обязательным и никак
не влияет на производительность Драйвера планшета или продукта Wacom.
3.2.
Если Вы решите принять участие в программе Wacom Experience Program для
Драйвера планшета, Драйвер планшета будет собирать и агрегировать в течение определенных
промежутков времени указанные ниже Данные о драйвере планшета.
•

Основная информация о системе (версия ОС, версия Драйвера планшета, язык).

•
Ключ данных (комбинация случайных чисел и букв), созданный на аппаратном
обеспечении, на котором используется Драйвер планшета.
•

Номер модели продукта Wacom, используемого с Драйвером планшета.

•

Параметры драйвера планшета.

•
Используемые функции продукта Wacom и частота их использования (например,
функции кнопок, функции сенсорных жестов, функции экранных элементов управления, функции
сенсорного кольца). Отчеты о любых настраиваемых функциях предоставляются только по типу
функции (например, «нажатие клавиши»).

•
Взаимодействие пользователя с программой Драйвера планшета, например
открытие или закрытие приложений Драйвера планшета, выбор определенных вкладок и/или
функций, запуск мастера установки, выбор ссылок на файлы онлайн-справки или учебные курсы,
выбор ссылок на определенные службы Wacom.
•
Действия пользователя по устранению неисправностей, например перезапуск
драйвера или удаление файла настроек.
•
Отчет об определенных выявленных проблемах (например, о результатах работы
функции проверки драйверов).
3.3
По каждому полученному пакету агрегированных Данных о драйвере планшета мы
дополнительно собираем информацию о дате и времени его поступления и стране
происхождения (далее — «Данные о стране») через IP-адрес. Данные о стране идентифицируются
по IP-адресу сразу после получения пакета данных. Затем IP-адрес немедленно удаляется, и мы
никоим образом не сохраняем его. После этого у нас не будет возможности сопоставить Данные о
драйвере планшета и Данные о стране с Вами как с человеком, личность которого установлена
или может быть установлена.
3.4
Обработка Данных о драйвере планшета основана на законном интересе Wacom к
лучшему пониманию особенностей использования клиентами продуктов Wacom, планированию
совершенствования продукта, удовлетворению потребностей наших клиентов и сосредоточению
наших ресурсов разработки на продуктах и функциях, ориентированных на клиентов. Мы
убеждены в том, что программа Wacom Experience Program для Драйвера планшета полезна и для
клиентов, поскольку мы стремимся создать большую ценность для клиентов за счет лучшего
удовлетворения их потребностей и лучшего сосредоточения наших ресурсов разработки на
продуктах и функциях, ориентированных на клиентов. Мы принимаем во внимание Вашу
заинтересованность в минимальной обработке Персональных данных путем агрегирования
Данных о драйвере планшета и обеспечиваем невозможность сопоставления конечного пакета
Данных о драйвере планшета с конкретным физическим лицом, а также предоставляем Вам
возможность не участвовать в программе Wacom Experience Program для Драйвера планшета,
отказавшись от участия в ней, как описано в разделе 4.
3.5.
Драйвер планшета отправляет Данные о драйвере планшета в Wacom, только если
Вы участвуете в программе Wacom Experience Program для Драйвера планшета. Вы можете в
любое время отказаться от участия в программе Wacom Experience Program для Драйвера
планшета в Wacom Desktop Center (подробности см. в разделе 4 ниже).
3.6
Ввиду глобального характера деятельности Группы Wacom Ваши Данные о
драйвере планшета и Данные о стране могут обрабатываться и храниться за пределами Вашей
местной юрисдикции. При этом любая передача или хранение Данных о драйвере планшета и
Данных о стране где-либо за пределами Вашей юрисдикции будет по-прежнему производиться в
соответствии с применимыми законами о защите конфиденциальности и Политикой безопасности
Wacom. Данные о драйвере планшета и Данные о стране обычно обрабатываются в ЕС.

3.7.
Несмотря на то что мы пользуемся услугами стороннего поставщика для хранения
данных, весь процесс находится в собственности и под контролем Wacom.

4.

Отказ от участия в программе Wacom Experience Program

Вы можете в любое время отказаться от участия в программе Wacom Experience Program для
Драйвера планшета, и в этом случае сбор Данных о драйвере планшета и Данных о стране, как
описано в данном документе, будет прекращен.
Если Вы не хотите участвовать в программе Wacom Experience Program для Драйвера планшета,
следуйте приведенным ниже инструкциям.
1.

Запустите Wacom Desktop Center.

2.

Нажмите «Дополнительно» в верхнем правом углу окна.

3.

Выберите из меню «Wacom Experience Program».

4.
Снимите соответствующий флажок в диалоговом окне «Wacom Experience
Program» и нажмите «ОК».
Если Вам нужна дополнительная помощь или содействие, свяжитесь с нами по адресу
https://www.wacom.com/support

5.

Контактная информация

С любыми вопросами, запросами или опасениями, связанными с настоящим Уведомлением о
конфиденциальности, обращайтесь к нам по адресу электронной почты privacy-eula@wacom.com.

6.

Изменения и обновления настоящего Уведомления о конфиденциальности

Данное Уведомление о конфиденциальности может периодически пересматриваться. Вносимые в
результате изменения вступают в силу после их публикации компанией Wacom и предоставления
к ним доступа через Драйвер планшета.
Настоящее Уведомление о конфиденциальности было переведено с английского языка. В
случае разночтений преимущество имеет англоязычная версия.
Конец.
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