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Общие положения 

Рамочное соглашение о передаче персональных данных 
между ЕС и США и Рамочное соглашение о передаче 
персональных данных между Швейцарией и США 

Компания Irdeto USA, Inc. (для целей настоящего документа «Политика 
конфиденциальности Irdeto USA, Inc. по Рамочному соглашению о 
передаче персональных данных между ЕС и США и Рамочному 
соглашению о передаче персональных данных между Швейцарией и 
США» далее именуемая «Irdeto») участвует в Рамочном соглашении о 
передаче персональных данных между ЕС и США (EU-U.S. Privacy 
Shield) и в Рамочном соглашении о передаче персональных данных 
между Швейцарией и США (Swiss-U.S. Privacy Shield) и прошла 

http://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=0a5b2260-d816-48dc-a3e1-6cb41ab3f0d1&lang=ru


сертификацию на соответствие требованиям данных рамочных 
соглашений. Мы приняли на себя обязательство соблюдать применимые 
принципы каждого из рамочных соглашений о передаче персональных 
данных в отношении всех персональных данных, получаемых из стран-
членов Европейского союза (ЕС) и Швейцарии соответственно. Для 
получения дополнительной информации о рамочных соглашениях о 
передаче персональных данных и ознакомления с нашим сертификатом 
см. Перечень участников рамочных соглашений о передаче 
персональных данных (Privacy Shield List), составляемый Министерством 
торговли США [https://www.privacyshield.gov]. 

Компания Irdeto отвечает за обработку получаемых ею персональных 
данных в соответствии с каждым из рамочных соглашений о передаче 
персональных данных и впоследствии передает их третьему лицу, 
выступающему в качестве агента от ее имени. Компания Irdeto 
соблюдает Принципы передачи персональных данных в отношении всех 
дальнейших передач персональных данных из ЕС и Швейцарии, включая 
положения об ответственности при дальнейшей передаче данных. 

В отношении персональных данных, получаемых или передаваемых в 
соответствии с рамочными соглашениями о передаче персональных 
данных, на Irdeto распространяются полномочия Федеральной торговой 
комиссии США по регулятивному правоприменению. В определенных 
ситуациях может потребоваться, чтобы мы раскрыли персональные 
данные в ответ на законные запросы государственных органов, в том 
числе для выполнения требований национальной безопасности или 
требований правоохранительных органов. 

Если в отношении конфиденциальности или использования данных у вас 
имеются неразрешенные вопросы, которые мы не урегулировали 
удовлетворительным образом, свяжитесь с нашим независимым 

https://www.privacyshield.gov/


организатором урегулирования споров в США через веб-сайт 
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (обращение 
бесплатное). 

При определенных условиях, более полно описанных на веб-сайте 
рамочных соглашений о передаче персональных данных 
[https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], вы 
можете потребовать проведения арбитражного разбирательства, 
имеющего обязательную силу, когда другие процедуры урегулирования 
споров были исчерпаны. 

Обработчик данных 

Компания Irdeto осуществляет сбор, передачу и использование 
персональных данных исключительно с целью предоставления своим 
клиентам решений и услуг, перечисленных ниже, выполнения связанных 
с ними учетных функций, а также ведения любой другой деятельности, 
необходимой или целесообразной при предоставлении указанных 
решений и услуг своим клиентам. При осуществлении данных операций 
компания Irdeto является «обработчиком данных» и управляет 
персональными данными только по поручению своих клиентов. В 
качестве «контролера данных» выступают клиенты Irdeto. Компания 
Irdeto не осуществляет контроль каких-либо персональных данных, 
и (или) доступ к таким персональным данным или их использование 
связано с выполнением ее договорных обязательств перед своими 
клиентами. 

Основанием для сбора, передачи и использования персональных данных 
могут послужить следующие решения и услуги Irdeto: 

• Решения и услуги в области доступа к медиаресурсам и их 
управления с целью способствовать решениям по управлению, 

https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint


безопасности, распространению, получению разрешений на оплату 
и работе медиапроигрывателя в отношении контента через 
спутниковые, широкополосные и мобильные сети 
зарегистрированным конечным пользователям клиентов Irdeto. 

• Программное обеспечение и услуги для поддержки бизнеса, 
позволяющие глобальным операторам платного медиаконтента 
(кабельным, спутниковым, наземным) эффективно управлять 
разнородными услугами. Данное решение также обеспечивает 
выполнение сразу нескольких функций: управление продуктами, 
предоставление услуг, отслеживание задолженности абонентов и 
ведение складского учета, что, в свою очередь, позволяет 
операторам спутниковых и наземных сетей оптимизировать 
технологические процессы и повысить эффективность за счет 
экономии времени и денежных средств. 

• Решения и услуги Irdeto в области управления средствами борьбы 
с пиратством и киберпреступностью, позволяющие отслеживать 
нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности и 
уведомлять о них поставщиков интернет-услуг. Такие услуги 
включают, среди прочего, программу Irdeto Consumer Insights. 

В своих договорах с клиентами Irdeto берет на себя обязательство 
защищать конфиденциальность любых персональных данных, к которым 
Irdeto может иметь доступ, и использовать их исключительно в силу 
необходимости для оказания своим клиентам услуг, предусмотренных 
договором. 

Категории индивидуальных субъектов данных 

Компания Irdeto может получать в Соединенных Штатах персональные 
данные о нескольких различных типах частных лиц, включая 
пользователей медиапроигрывателей, клиентов операторов платного 



медиаконтента и потенциальных нарушителей прав на объекты 
интеллектуальной собственности или лиц, распространяющих контент. 
Ниже описываются методы работы компании Irdeto с этими типами 
индивидуальных субъектов данных. 

• Решения и услуги в области защиты медиаресурсов и 
многоэкранной технологии. Компания Irdeto может получать 
персональные данные, принадлежащие конечным пользователям 
поставщиков цифрового контента (являющимися клиентами Irdeto), 
которые могут храниться в связи с предоставлением решений по 
обеспечению безопасности для услуг платного медиаконтента. 

• Программное обеспечение и услуги для поддержки бизнеса. 
Компания Irdeto может иметь визуальный доступ к персональным 
данным, принадлежащим подписчикам своих клиентов, в процессе 
оказания поддержки и проведения технического обслуживания 
своего программного обеспечения для выставления счетов. 

• Решения и услуги в области обеспечения доходов. Компания Irdeto 
может получать следующие персональные данные в отношении 
потенциальных нарушителей прав на объекты интеллектуальной 
собственности или лиц, распространяющих контент: информация, 
обычно транслируемая пиринговым клиентом без изменений, IP-
адрес пользователя, IP-адрес сервера, отметка времени 
обнаружения, имя и версия пирингового клиента, имя пользователя 
или идентификатор с псевдонимом (если предоставлен), название 
файла, размер файла, случайные данные файла в протоколе, 
пропорциональная часть файла во владении, URL контента с 
потенциальным нарушением, описание файла (если 
предоставлено), данные по количеству просмотров (если 
предоставлены) и другие URL, опубликованные пользователем 
(если предоставлены). 



Технологии отслеживания 

Компания Irdeto, ее партнеры, аффилированные лица, аналитики 
веб-сайтов или поставщики услуг, например, услуг размещения или 
электронной почты, используют такие технологии, как файлы 
cookie, маяки, теги и скрипты. Эти технологии используются при 
анализе тенденций, администрировании веб-сайта, отслеживании 
перемещений пользователей по веб-сайту и для сбора демографической 
информации о нашей пользовательской базе в целом. Мы можем 
получать отчеты, основанные на использовании этих технологий 
данными компаниями, как на индивидуальной, так и на сводной основе. 

Пользователи могут контролировать использование файлов cookie на 
уровне отдельного браузера. В случае отказа от файлов cookie вы все 
же можете пользоваться нашим веб-сайтом, но ваши возможности по 
использованию некоторых функций или областей могут быть 
ограничены. 

Пассивный сбор 
Мы собираем определенную информацию автоматически, как и 
большинство веб-сайтов. Эта информация может включать в себя 
адреса интернет-протокола (IP), тип браузера, интернет-провайдера 
(ISP), страницы ссылки/выхода, файлы, просматриваемые на нашем 
сайте (например, HTML-страницы, графика и др.), операционную 
систему, отметку даты/времени и (или) данные об истории посещений с 
целью анализа тенденций в совокупности и администрирования сайта. 

Уведомление и выбор 



В качестве обработчика данных компания Irdeto обрабатывает 
персональные данные исключительно по поручению своих клиентов и не 
имеет права использовать их ни для каких иных целей. 

Дальнейшая передача (передача третьим лицам) 

В качестве обработчика данных компания Irdeto договорилась со своими 
клиентами, получающими лицензию на решения Irdeto, о том, что Irdeto 
не будет раскрывать или передавать кому-либо персональные данные, 
которые такие клиенты или их зарегистрированные пользователи хранят 
на серверах Irdeto. В определенных обстоятельствах персональные 
данные могут подлежать раскрытию в соответствии с судебными или 
другими правительственными приказами, предписаниями или ордерами. 
Если компания Irdeto передает персональные данные стороннему 
обработчику данных, она заключает с обработчиком данных договор с 
целью обеспечить, чтобы обработчик данных предоставлял как минимум 
такой же уровень защиты конфиденциальности, что и Рамочное 
соглашение о передаче персональных данных между ЕС и США. Условия 
передачи последующим третьим лицам содержатся в соглашениях о 
предоставлении услуг с нашими клиентами. 

Безопасность данных 

Компания Irdeto принимает разумные меры предосторожности для 
защиты персональных данных от потери, ненадлежащего 
использования, несанкционированного доступа, разглашения, изменения 
и уничтожения. Компания Irdeto ввела в действие физические, 
электронные и управленческие процедуры с целью обеспечения 
безопасности и защиты персональных данных от потери, ненадлежащего 
использования, несанкционированного доступа или разглашения, 
изменения или уничтожения. Ни один способ передачи через Интернет 



или электронного хранения не является на 100% безопасным, поэтому 
мы не можем гарантировать его абсолютной безопасности. 

Хранение данных 

Компания Irdeto хранит персональные данные, обрабатываемые от 
имени ее клиентов, в течение всего времени, пока они необходимы для 
оказания услуг нашим клиентам. Компания Irdeto хранит и использует 
персональные данные только в случае необходимости соблюдения 
наших юридических обязательств, урегулирования споров и обеспечения 
исполнения наших соглашений. 

Целостность данных 

В качестве обработчика данных компания Irdeto обрабатывает 
персональные данные только по требованию и поручению своих 
клиентов. Компания Irdeto обрабатывает персональные данные только 
способом, совместимым и согласующимся с целями, для которых они 
были собраны или разрешены соответствующим лицом к 
использованию. В случаях, когда это необходимо для таких целей, 
компания Irdeto принимает разумные меры для обеспечения точности, 
полноты, актуальности и достоверности персональных данных для их 
использования по назначению. 

Доступ 

Компания Irdeto признает ваше право иметь доступ к своим 
персональным данным. В качестве обработчика данных у компании 
Irdeto отсутствуют непосредственные отношения с лицами, чьи 
персональные данные она обрабатывает. Лицо, желающее получить 
доступ к данным, а также исправить, изменить или удалить неточные 
данные, должно направить свой запрос клиенту Irdeto (контролеру 



данных), который передал Irdeto такие данные для обработки. После 
этого клиент Irdeto должен предоставить доступ данному лицу в 
соответствии с применимым местным законодательством о 
неприкосновенности частной жизни и (или) защите данных. 

В том исключительном случае, когда компания Irdeto выступает в 
качестве контролера данных (например, в отношении информации, 
предоставленной вами компании Irdeto через данный веб-сайт), если 
данные, позволяющие установить вашу личность, изменяются, вы 
можете исправить, привести в соответствие свои данные или удалить 
неточности в них, связавшись с нами по адресу online_legal@irdeto.com. 
Мы ответим на ваш запрос о доступе в разумный срок. 

С вопросами о настоящей Политике конфиденциальности 
обращайтесь к нам по адресу: 

website@irdeto.com

Направьте копию по адресу: 

Irdeto USA, Inc. 
Attn: Osama Hussain, Data Protection Officer 
5250 Lankershim Blvd., Suite 750 
North Hollywood, CA 91601 
Эл. почта: online_legal@irdeto.com 

Особая информация, касающаяся пиратских услуг 

В случае нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности 
(когда были незаконно скачаны из Интернета и (или) загружены в 
Интернет материалы, защищенные авторским правом) уведомление о 
таком нарушении с информацией, служащей доказательством 
нарушения, может быть направлено соответствующему поставщику 

mailto:online_legal@irdeto.com
mailto:website@irdeto.com
mailto:online_legal@irdeto.com


интернет-услуг с учетом IP-адреса пользователя. Информация в таких 
уведомлениях содержит сведения о том, почему поставщик интернет-
услуг получил данное уведомление. Эти уведомления не носят 
рекламного характера, и пользователь не может отказаться от их 
получения. 

Поправки, вносимые в настоящую Политику 

Любые поправки или обновления, вносимые в настоящую Политику, 
включаются в ее обновленную версию и размещаются на веб-сайте 
Irdeto: https://www.privacyshield.gov/list. В случае внесения существенных 
изменений вы получите от компании Irdeto извещение об этом 
посредством уведомления на веб-сайте Irdeto до вступления изменений 
в силу. Irdeto оставляет за собой право изменить настоящую Политику в 
любой момент, поэтому просим ее регулярно просматривать. 

https://www.privacyshield.gov/list
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