
Autodesk и Щит секретности ЕС и США 

Дата вступления в силу: 30 сентября 2016 г. 

Autodesk, Inc. и ее филиалы в США (“Autodesk”) соблюдают принципы структуры «Щита 
секретности ЕС и США» и соглашения между США и Швейцарией о «Безопасной гавани», которые 
регулируют сбор, использование и раскрытие личной информации, как описано ниже. 
Приверженность компании Autodesk представлять приведенные ниже персональные данные 
согласно принципам Щита секретности и Безопасной гавани контролируется 
правоохранительными и следственными органами Федеральной торговой комиссии США. Более 
подробная информация о структуре Щита секретности приведена здесь, структуре соглашения о 
Безопасной гавани — здесь. Список участников Щита секретности представлен на странице  
https://www.privacyshield.gov/list.  
 
Сфера применения: Эта политика применяется ко всем персональным данным о клиентах или от 

клиентов, полученным Autodesk, Inc. и ее филиалами в США из Европейской экономической зоны 

и Швейцарии.  Autodesk обязуется соблюдать эту политику касательно персональных данных.   

Цель обработки: Во время предоставления услуг субъектам персональных данных Autodesk 

производит обработку собранной персональной информации, когда субъект регистрируется в 

нашей компании, делает покупку, заключает с нами контракты и использует наши продукты. Типы 

собранных персональных данных и методы их использования зависят от продукта. Они изложены 

в Положении о конфиденциальности компании Autodesk.  

Передача данных третьим лицам: Autodesk может предоставлять персональные данные третьим 

лицам при определенных обстоятельствах, описанных в Положении о конфиденциальности. 

Обязательства Autodesk в рамках Щита секретности распространяются на третьи лица, 

выступающие в качестве агентов, которые помогают нам вести деятельность и предоставлять 

наши услуги, при этом, если третье лицо, выступающее в качестве нашего агента, производит 

обработку персональных данных, охватываемых этой политикой, не в соответствии с ней, 

ответственность также возлагается на Autodesk, за исключением случаев, когда Autodesk не несет 

ответственности за событие, повлекшее за собой ущерб.  

Мы также можем разглашать персональные данные в ответ на правомочные запросы от 

государственных органов, включая вопросы соблюдения национальной безопасности или 

требования правоохранительных органов. 

Права доступа и ограничения по использованию и разглашению: Субъекты персональных 

данных имеют права доступа, ограниченного использования и ограниченного разглашения своих 

персональных данных.  Некоторые из этих способов изложены в Положении о 

конфиденциальности компании Autodesk.  Если вы хотите получить право на доступ, 

корректирование, удаление, ограниченное использование или ограниченное разглашение ваших 

персональных данных, свяжитесь с нами, используя нижеприведенную информацию.  В случаях, 

когда Autodesk получит такой запрос и обработает вашу информацию от имени клиента, Autodesk 

может отправить ваш запрос данному клиенту. 
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Независимое разрешение споров и арбитраж: Если у вас есть запрос или жалоба, пожалуйста, 

свяжитесь с Autodesk в нижеприведенной форме. Autodesk ответит на ваш запрос в течение 45 

дней. Если мы не можем разрешить вашу жалобу, она будет безвозмездно рассмотрена 

назначенной Autodesk Американской арбитражной ассоциацией, выступающей в качестве 

независимого органа по разрешению споров. Если Autodesk не может рассмотреть вашу жалобу 

напрямую или посредством независимого механизма по урегулированию споров, вы можете 

прибегнуть к обязывающему арбитражу. Более подробная информация о процессе проведения 

арбитража представлена на веб-сайте Щита секретности.  

Как с нами связаться: Просим вас отправлять любые вопросы или жалобы относительно нашего 

соблюдения принципов Щита секретности на электронную почту privacy.questions@autodesk.com 

или обычной почтой на адрес:  

Autodesk, Inc.  
111 McInnis Parkway 
San Rafael, CA 94903 
США 
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