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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ STRATASYS 
Эта политика конфиденциальности (далее — Политика конфиденциальности) регулирует порядок сбора, обработки и использования информации компанией Stratasys Ltd (далее — Stratasys, мы, наша, нас и т. д.) в рамках предоставления доступа к веб-сайтам http://www.stratasys.com, http://www.grabcad.com, http://www.stratasysdirect.com, http://blog.stratasys.com, http://shopf123.stratasys.com (далее — Сайт) и (или) каким-либо фирменным программным продуктам, услугам или соответствующему аппаратному обеспечению под маркой Stratasys и GrabCAD, которые управляются или предоставляются нами в качестве контролирующего лица (далее — Программное обеспечение и, вместе с Сайтом, Услуги).  Заголовки разделов, приведенные ниже, предназначены только для удобства чтения (и не должны использоваться для интерпретации содержимого). Мы надеемся, что они упростят ознакомление с этой Политикой конфиденциальности. 
Мы придаем большое значение защите вашей Личной информации и признаем ответственность, которую вы возлагаете на нас, предоставляя свою Личную информацию.  Эта Политика конфиденциальности содержит подробные сведения о том, как ваша Личная информация используется компанией Stratasys (как активно, так и пассивно), когда вы пользуетесь Сайтом и нашими Услугами.  С помощью этой Политики конфиденциальности (в сочетании с Условиями пользования сайтом Stratasys и любыми другими документами, ссылки на которые содержатся на этом сайте) мы хотим изложить принципы, в соответствии с которыми будет обрабатываться любая Личная информация, которую мы собираем сами или получаем от вас через Сайт и (или) при предоставлении Услуг, включая описание получаемой Личной информации, а также изложение способа ее использования, условий передачи третьим лицам и применения файлов cookie на Сайте и в связи с Услугами.
В целом, компания Stratasys получает информацию приведенными ниже способами:
	вы предоставляете ее нам сами;
мы собираем ее у вас;
ее собирают третьи лица (например поставщики услуг анализа данных), которых мы привлекаем для работы от нашего имени. Это происходит в тех случаях, когда мы используем или развертываем технологии отслеживания, предоставленные третьими лицами, или иным образом предоставляем третьим лицам доступ к Сайту, Программному обеспечению и другим технологиям.  Поэтому вы должны осознавать, что описанные ниже в разделе 4 («Информация, которую мы собираем у вас») способы сбора информации также могут применяться третьими лицами.  Эти третьи лица могут следовать собственным политикам конфиденциальности.  Кроме того, как и в случае со сторонними поставщиками услуг хостинга, эти сторонние компании (и их серверы) могут находиться в любой точке мира.
ВОПРОСЫ КАСАТЕЛЬНО ЭТОЙ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
Если у вас имеются вопросы или замечания касательно защиты конфиденциальности данных пользователей Сайта и (или) Услуг, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправив электронное письмо по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
ТИПЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ 
Мы собираем Личную информацию и Информацию, не содержащую персональных данных, о клиентах и посетителях наших ресурсов. Личная информация — это информация, которая может быть использована для связи с вами или вашей идентификации (например ваше полное имя, адрес электронной почты, номер телефона, способ оплаты или изображение профиля), а также сведения, связанные с такой информацией. Анонимная информация — это информация, которая не может быть использована для связи с вами или вашей идентификации и не связана со сведениями, которые могут быть использованы для этого. Она включает в себя пассивно собираемые сведения о вашей работе с Сайтом, Услугами или Программным обеспечением (например данные об их использовании), не связанные с Личной информацией.
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ВЫ НАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ 
Вы можете предоставлять нам Личную информацию приведенными ниже способами.
Учетная запись
Для использования определенных Услуг вам может потребоваться создать учетную запись (далее — Учетная запись), что подразумевает обязательное или добровольное предоставление Личной информации, например, вашего имени или адреса электронной почты.  Мы также можем предоставлять возможность регистрации с использованием сторонней учетной записи (например, в социальной сети — Сторонняя учетная запись). В этом случае вам необходимо будет подтвердить привязку учетных записей, а также указать типы информации (включая Личную информацию), которая будет нам доступна с этой Сторонней учетной записи, и действия, которые мы можем предпринимать в связи с этой Сторонней учетной записью.  Даже если вы позже отсоедините свою Учетную запись от Сторонней учетной записи, у нас сохранится копия Личной информации, которую мы получили в результате привязки. 
В любом случае мы можем отправить вам электронное письмо, текстовое сообщение или другое электронное уведомление, подтверждающее создание вашей Учетной записи (или содержащее инструкции касательно ее подтверждения).
Информация для связи с нами
Если вы обратитесь к нам с помощью онлайн-формы, которую мы предоставляем, электронного письма, отправленного на указанный нами адрес, функции обратной связи или передачи сообщений либо другим способом, вам может потребоваться предоставить нам определенную информацию, например ваше имя или адрес электронной почты.
Покупки
Если вы совершаете покупку посредством Услуг, вам необходимо будет предоставить информацию об учетной записи, платежные реквизиты, данные из счета-фактуры и другие сведения, необходимые для обработки и осуществления покупки.  Мы также можем обновлять такие данные, если вы предоставите нам разрешение на регулярное (например ежемесячное) взимание платежей с вас или вашей кредитной карты.  Для обработки и осуществления таких покупок мы можем использовать продукты и услуги сторонних поставщиков. В таком случае эти поставщики также получают доступ к предоставляемой вами информации.
Профиль
В рамках работы с некоторыми Услугами вам может быть предоставлена возможность создать общедоступный профиль, связанный с вашей Учетной записью (далее — Общедоступный профиль).  В вашем Общедоступном профиле будет указано ваше имя, а также другая Личная информация, такая как пол, изображение профиля и другие сведения, которые мы можем предложить вам предоставить.
Обмен информацией с другими лицами
В рамках пользования Услугами вам может быть предоставлена возможность пригласить других лиц воспользоваться Услугами, например путем отправки письма-приглашения с Сайта на внешний адрес электронной почты получателя.  Отправляя или публикуя приглашение, вы будете предоставлять нам Личную информацию получателя, например его адрес электронной почты или имя пользователя и идентификатор учетной записи интернет-служб. Вы несете ответственность за точность предоставляемой информации. Кроме того, вы должны быть лично знакомы с третьей стороной и иметь основания предполагать, что Услуги ее заинтересуют.
Блоги, информационная рассылка, опросы и рекламные материалы
Сайт содержит раздел форума и блогов, в котором размещена информация о компании Stratasys и некоторых ее продуктах и услугах.  Пользователям Сайта также может предоставляться возможность подписаться на информационную рассылку и принять участие в опросах и других рекламных мероприятиях.  В рамках взаимодействия с Сайтом (например ответа, оставленного на форуме, подписки на информационную рассылку или участия в опросе) вам может потребоваться предоставить определенную Личную информацию, например ваше имя или адрес электронной почты, а также любую дополнительную Личную информацию, которую вы можете указать на форуме по своему усмотрению. 
ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ У ВАС 
Мы собираем Личную информацию и другую информацию, не содержащую персональных данных, у вас приведенными ниже способами. 
Файлы журналов, данные об устройстве и использовании, а также IP-адрес
Мы собираем информацию с помощью файлов журналов на сервере, а также технологий отслеживания, внедренных на ресурсах Сайта и Услуг. Мы также можем связывать эту информацию с вашей Учетной записью.  Мы делаем это для анализа тенденций, отслеживания перемещения посетителей по ресурсам Сайта и Услуг, сбора демографических данных и получения других сведений, которые могут быть нам полезны.  В частности, мы можем собирать информацию следующих типов: IP-адрес (может изменяться для каждого отдельного сеанса), MAC-адрес, данные о мобильной сети, включая номер телефона, тип устройства и модель оборудования, тип браузера, тип операционной системы, наименование интернет-провайдера, метка даты и времени сеанса использования Сайта или Услуги, страницы перехода на наш ресурс и выхода с него, а также просмотренные страницы.  Например, на Сайте используется технология Google Analytics, дополнительную информацию о которой можно найти здесь: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/.
Лог файлы принтера
Мы собираем информацию через лог-файлы принтера, которые генерируются устройствами 3-D принтера Stratasys, взаимодействующими с нашим Программным обеспечением, и мы ассоциируем данную информацию с вашей Учетной записью. Мы собираем данную информацию в соответствии с избранными пользователями Настройками Конфиденциальности, избранными в рамках Программного обеспечения, и мы делаем это для анализа трендов, понимания использования принтера, мониторинга работоспособности принтера, и в целом для сбора информации, которую мы можем счесть важной и полезной. Тип собранной информации может включать использование принтера, использование материала, ошибки принтера и периоды калибровки, наименования работ, наименования частей и иные данные.
ФАЙЛЫ COOKIE 
Чтобы поддерживать привлекательный внешний вид нашего Сайта и предоставлять доступ к определенным функциям, мы используем файлы cookie на разных страницах Сайта.  Это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере.  Большинство из этих файлов cookie будут удалены с вашего жесткого диска сразу после завершения сеанса работы с браузером (так называемые файлы cookie сеанса).
Другие файлы cookie сохраняются на жестком диске компьютера и позволяют нам распознавать ваше устройство во время последующих посещений Сайта (так называемые сохраняемые файлы cookie).  Именно эти файлы cookie позволяют нам повышать удобство, эффективность и безопасность нашего Сайта для пользователей.  Благодаря этим файлам мы можем, например, отображать на определенных страницах содержимое, отвечающее вашим личным предпочтениям.  Эти файлы cookie будут удалены автоматически по истечении одного года.
Юридическим основанием для обработки информации, полученной с помощью файлов cookie, является заключенное соглашение, а также наш законный интерес в обеспечении безопасности и удобства использования нашего Сайта.
По той же причине на Сайте применяются файлы cookie, которые позволяют различать пользователей. Компания Stratasys может использовать файл cookie, который сохраняется в браузере, на жестком диске вашего компьютера и (или) на вашем мобильном устройстве, для сбора общей информации о вашем пользовании Интернетом.  Файлы cookie содержат информацию, которая передается на жесткий диск вашего компьютера и (или) мобильное устройство.  Они помогают нам оптимизировать наш Сайт и Услуги, повышая их качество и адаптируя к вашим предпочтениям.  Эти файлы cookie дают компании Stratasys возможность:
	оценивать размер и структуру аудитории Stratasys, а также получать другие аналитические сведения;
сохранять информацию о ваших предпочтениях и с ее помощью оптимизировать Сайт и (или) Услуги в соответствии с вашими индивидуальными интересами;
постоянно совершенствовать услуги Stratasys; и
узнавать вас при последующих посещениях Сайта.
	Вы можете блокировать файлы cookie, включив в своем браузере настройку, которая позволяет отказаться от сохранения всех или некоторых файлов cookie.  Однако если вы воспользуетесь этой настройкой, некоторые разделы Сайта могут стать недоступными для вас.  Если вы не настроили блокировку файлов cookie в своем браузере, система Stratasys будет размещать их на вашем устройстве при входе на Сайт и (или) использовании Услуг либо нашего Программного обеспечения.  Дополнительные сведения касательно файлов cookie и управления ими можно найти на сайте http://www.aboutcookies.org/.
	Воспользовавшись функцией справки в меню большинства браузеров, можно узнать, как запретить браузеру принимать файлы cookie, как сигнализировать браузеру о получении нового файла cookie, а также о том, как удалить все сохраненные файлы cookie и запретить их размещение в дальнейшем. 
Следуйте приведенным ниже инструкциям.
	Internet Explorer:
	Выберите элемент «Свойства браузера» в меню «Дополнения» на панели инструментов.
Перейдите на вкладку «Конфиденциальность».
Здесь можно настроить параметры безопасности для своей интернет-зоны. Укажите файлы cookie, которые необходимо принимать или отклонять.
4.Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения.
	Firefox:
	Выберите элемент «Настройки» на панели инструментов.
Нажмите «Приватность».
В раскрывающемся меню выберите пункт «Использовать пользовательские настройки хранения истории».
Здесь можно указать, какие файлы cookie необходимо принимать и в течение какого времени их сохранять. Также вы можете добавить исключения и указать веб-сайты, для которых всегда запрещено или разрешено сохранять файлы cookie.
Нажмите «ОК», чтобы подтвердить изменения.
	Google Chrome:
	Нажмите значок меню на панели инструментов браузера.
Выберите «Настройки».
Нажмите ссылку «Показать дополнительные настройки».
Нажмите кнопку «Настройки контента…».
	В разделе «Файлы cookie» можно выбрать следующие настройки: 
	Удалить файлы cookie;
Блокировать файлы cookie по умолчанию;
По умолчанию удалять файлы cookie и данные  после завершения сеанса браузера;
Принимать исключения для файлов cookie с определенных веб-сайтов или доменов.
	Однако мы напоминаем вам, что в случае ограничения сохранения файлов cookie на вашем компьютере вы больше не сможете использовать все функции нашего Сайта в полной мере.
Инструменты анализа данных и Интернет-технологии
Правовой основой для обработки ваших данных, а также применения инструментов коллективного анализа и интернет-технологий является наш законный интерес к анализу активности на нашем Сайте и поведению пользователей и посетителей Сайта, а также наше стремление (и стремление третьих лиц) предоставлять вам адресную рекламу, соответствующую вашим интересам.
Google Analytics
На нашем Сайте используется технология веб-аналитики Google Analytics от компании Google Inc. (далее — Google). Как упоминалось ранее, служба Google Analytics использует так называемые файлы cookie — текстовые файлы, хранящиеся на вашем компьютере и позволяющие анализировать использование вами Сайта. Фактически информация об использовании вами нашего Сайта, полученная с помощью файла cookie, передается на сервер Google в США, где и хранится.  На нашем Сайте мы используем систему анонимизации IP-адресов. Это означает, что Google сокращает IP-адреса, полученные от пользователей из стран-членов ЕС или из других государств ЕЭЗ, прежде чем передавать их на сервер в США.  Полный IP-адрес может быть передан на сервер Google в США до его сокращения в США только в исключительных случаях.
По указанию оператора Сайта Google будет применять эту информацию для анализа использования вами нашего Сайта, составления отчетов о деятельности на нашем Сайте и предоставления дальнейших услуг оператору веб-сайта, связанных с использованием Сайта и Интернета.  IP-адрес, переданный вашим браузером и укороченный перед сохранением для нужд Google Analytics, не будет добавлен к другим данным Google.  Вы можете запретить сохранение файлов cookie с помощью соответствующих настроек своего браузера. Однако мы напоминаем вам, что в некоторых случаях это приведет к невозможности использования всех функций нашего Сайта в полной мере.
Перенацеливание
На этом Сайте используются технологии перенацеливания, которыми управляют другие операторы. Благодаря перенацеливанию для пользователей, которые посещают веб-сайты наших партнеров и ранее интересовались нашим Сайтом и Услугами, может отображаться персонализированная реклама.  Исследования показывают, что включение персонализированных рекламных объявлений, связанных с фактическими интересами людей, более привлекательно для пользователя, чем реклама без привязки к личным интересам.  В случае применения перенацеливания отображение рекламы основывается на анализе данных о поведении пользователя, полученных с помощью файлов cookie.  Разумеется, этот процесс не подразумевает сохранение какой-либо личной информации и, соответственно, удовлетворяет требованиям законодательства о защите данных.  Если вы не согласны с таким способом размещения рекламы, вы можете отключить и (или) удалить файлы cookie в настройках своего браузера.  Для этого следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Файлы cookie».  Вы можете отменить анализ на основе файлов cookie с различными последствиями в будущем, сохранив отказ от размещения файлов cookie на вашем персональном устройстве в соответствии с вышеупомянутыми инструкциями.
Другие Интернет-технологии
Как упоминалось ранее, мы осуществляем сбор и хранение информации о поведении посетителей этого Сайта в анонимной форме с использованием различных интернет-технологий.  Соответствующие данные сохраняются на вашем компьютере в виде файлов cookie и позволяют анализировать анонимные сведения о вашем поведении во время работы в Интернете, включая город, в котором находится пользователь, тип используемого браузера и операционной системы, а также просмотренные веб-страницы.  Эти данные никоим образом не могут быть использованы для идентификации посетителей нашего веб-сайта. Сохраненные данные предназначены только для улучшения наших продуктов и услуг.  Поэтому все IP-адреса сокращаются и, таким образом, обрабатываются анонимным способом.  Соответствующие сведения не используется иным способом и не разглашаются третьим лицам. 
Вы можете в целом отозвать свое согласие на сбор, обработку и использование данных с помощью технологий аналитики или перенацеливания, внедренных на этом веб-сайте, с различными последствиями в будущем.  Файл cookie, запрещающий дальнейшее размещение файлов cookie, будет сохранен на вашем устройстве.  Указанный запрет будет действовать до тех пор, пока вы не удалите этот файл cookie.
История посещения сайтов
Когда вы посещаете сайты в Интернете, на каждом из них остается фрагмент электронной информации.  Эта информация, которая называется историей посещений сайтов, может собираться и сохраняться на сервере веб-сайта.  На основе истории посещения сайтов мы можем определить тип используемого вами компьютера и программного обеспечения для просмотра, адрес веб-сайта, с которого вы перешли на этот Сайт, и, в некоторых случаях, ваш адрес электронной почты.  Мы можем использовать историю посещения сайтов, чтобы определить, сколько времени посетители проводят на каждой странице Сайта и как они перемещаются по нему.  Эта информация используется только для улучшения Сайта.
СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Все способы использования (или "обработки") вашей Личной информации, описанные ниже в этом пункте или в другом разделе настоящей Политики конфиденциальности, основаны на одном из ряда правовых условий, предусмотренных применимыми законами о защите данных.  Обычно к таким условиям относятся: 
	обработка данных, необходимая для выполнения соглашения, заключенного или заключаемого с вами (например обработка платежной информации в связи с заказанными вами Услугами);
обработка, основанная на вашем согласии, например когда вы добровольно предоставляете нам свою контактную информацию, чтобы мы могли ответить на инициированный вами запрос;
обработка данных, осуществляемая в рамках наших законных интересов как оператора Сайта и Услуг (например увязывание информации, созданной браузером, с приобретенными вами Услугами с целью их оптимизации или улучшения);
обработка данных, необходимая для выполнения наших юридических обязательств;
обработка данных, необходимая для защиты наших прав и интересов.
	Ниже приведены иные цели использования Личной информации, которые не упоминались ранее в настоящей Политике конфиденциальности. 
	Предоставление вам Услуг в целом.
Мы используем Личную информацию с целью:
	администрирования Сайта и Услуг и предоставления к ним доступа;
дальнейшей разработки и улучшения Сайта и Услуг;
отправки вам обновлений, рекламных акций, предложений или новостей о Сайте, Услугах и (или) компании Stratasys;
общения с вами;
обеспечения поддержки клиентов;
идентификации или аутентификации пользователей Сайта или Услуг;
рассылки новостей и маркетинговой информации, связанной с нашими продуктами и услугами, после получения согласия от пользователя в соответствии с местным законодательством.
Передача аффилированным организациям
Мы можем отправлять или иным образом передавать Личную информацию нашим местным или иностранным дочерним компаниям и филиалам для ее хранения или иной обработки от нашего имени.  Эти организации и компания Stratasys могут находиться в разных странах, а их серверы могут быть расположены в любой точке мира.  Мы требуем от этих организаций обязательства осуществлять обработку Личной информации в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Передача третьим сторонам
Мы отправляем или иным образом передаем Личную информацию третьим лицам, которые помогают нам в осуществлении деловых операций, анализе использования нашего Сайта и Услуг, а также их разработке и совершенствовании.  Кроме того, как и в случае со сторонними поставщиками услуг хостинга, эти сторонние компании (и их серверы) могут находиться в любой точке мира.
	Для размещения наших ресурсов мы можем привлекать третьих лиц — услуги хостинга полностью или частично осуществляются сторонними поставщиками услуг, с которыми мы сотрудничаем.   Это означает, что данные, которые вы предоставляете нам или которые мы или третьи лица собираем у вас (включая любую Личную информацию, информацию, которую мы можем прямо или косвенно использовать для идентификации вас как физического лица), размещаются на серверах, которыми владеют или управляют такие сторонние поставщики.  Независимо от местоположения сторонних поставщиков услуг (некоторые из них находятся в США), их серверы могут быть размещены в любой точке мира (включая США).  Ваши данные могут даже дублироваться на нескольких серверах, расположенных в разных странах.
Слияние, продажа или банкротство
В случае приобретения компании Stratasys или ее слияния с третьей стороной мы можем (и настоящим сохраняем за собой право) передавать этой стороне Личную и другую информацию, которую мы собрали или получили.  В случае банкротства, неплатежеспособности, принудительной ликвидации или иного подобного события мы можем потерять контроль над обработкой, передачей, распределением или использованием вашей Личной информации.
Принудительное исполнение обязательств
Мы можем отправлять или иным образом передавать вашу Личную информацию третьим лицам, если сочтем, что раскрытие такой информации целесообразно или необходимо (в разумных пределах) для: 
	соблюдения любых применимых законов, постановлений, судебных приказов или требований государственных органов; 
	обеспечения соблюдения условий обслуживания / использования Сайта и (или) Услуг, включая расследование возможных нарушений; 
	выявления, предотвращения или устранения случаев мошенничества или нарушения безопасности;
	защиты от ущерба, причиненного правам, имуществу или безопасности компании Stratasys, наших дочерних и аффилированных организаций, пользователей, вас или общественности.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Любое содержимое, которое вы публикуете посредством Сайта или Услуг (например, ваш Общедоступный профиль), смогут просматривать другие пользователи Сайта или Услуг. Если вы намеренно или случайно опубликуете свои контактные данные, то можете столкнуться с нежелательными сообщениями или действиями других пользователей Сайта или Услуг.  Поэтому мы рекомендуем тщательно выбирать информацию для опубликования.
ОБОБЩЕННАЯ АНОНИМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обобщенная анонимная информация — это информация, которую мы не можем использовать для связи с вами или вашей идентификации и не связанная со сведениями, которые могут быть использованы для этого.  Она включает в себя пассивно собранные сведения о вашей работе с Сайтом, Услугами или Программным обеспечением (например, данные об использовании), не связанные с вашей Личной информацией.  Обобщенная анонимная информация, собранная о пользователях Сайта или Услуг, может использоваться для следующих целей:
	улучшения Сайта и Услуг, а также оптимизации взаимодействия с пользователем, например путем предоставления персонализированных полезных функций и рекламных предложений на основе типа услуг, которые вас интересуют;

сведение информации, собранной с помощью файлов cookie и аналогичных технологий, для использования в статистическом анализе с целью отслеживания тенденций, оценки эффективности наших объявлений и выявления моделей поведения.
ОТКАЗ ОТ РАССЫЛКИ 
Вы можете отказаться от получения рекламных или других электронных писем, связанных с Сайтом или Услугами, воспользовавшись ссылкой для отмены подписки, размещенной внизу каждого отправляемого нами сообщения.  Обратите внимание, что даже после отказа от получения вышеуказанной рассылки мы сохраним возможность отвечать на ваши сообщения, а также отправлять электронные письма административного характера, призванные облегчить использование вами Сайта и (или) Услуг (например, уведомления о завершении печати).
ВАШИ ПРАВА 
Мы хотели бы поддерживать точность собираемой Личной информации и стремимся соблюдать все права, которые могут предоставляться вам в соответствии с законами о защите данных.  Если вы захотите удалить, просмотреть или исправить любую принадлежащую вам Личную информацию, которую мы можем хранить, воспользуйтесь соответствующими инструментами в системе Услуг, если таковые доступны.  При отсутствии доступных инструментов обратитесь с запросом по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com, указав все необходимые сведения.  Мы рассмотрим ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.
ССЫЛКИ НА ПРОДУКТЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТАКИМИ ПРОДУКТАМИ 
Услуги могут содержать ссылки или другие средства для взаимодействия с содержимым, продуктами и услугами третьих лиц.  Любая Личная информация, предоставленная в рамках такого взаимодействия, будет поступать соответствующим третьим лицам.  Мы не несем ответственности за методы обеспечения конфиденциальности данных, применяемые такими третьими сторонами, а также за предоставляемое ими содержимое, продукты и услуги. Кроме того, мы рекомендуем ознакомиться с условиями и положениями, а также политикой конфиденциальности каждого из третьих лиц, с которыми вы решили взаимодействовать.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ ДЕТЕЙ 
Услуги не предназначены для использования детьми в возрасте до 13 лет.  Соответственно, мы не имеем намерения собирать Личную информацию от тех лиц, возраст которых, как нам известно, не достиг 13 лет.  Если мы узнаем, что получили Личную информацию от ребенка в возрасте до 13 лет, мы предпримем коммерчески оправданные усилия, чтобы как можно быстрее удалить эту информацию.  Если вы считаете, что у нас может быть подобная информация, свяжитесь с нами по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
КАНДИДАТЫ НА РАБОЧИЕ МЕСТА 
При подаче заявки вы соглашаетесь с тем, что ваша Личная информация, включенная в резюме, будет использоваться, как указано в нашем Уведомлении о конфиденциальности для кандидатов на работу, которое вы найдете здесь.  Если вы не хотите, чтобы ваша Личная информация использовалась, не отправляйте свое резюме.
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы предпринимаем меры, которые считаем подходящими для защиты Личной информации.  Однако ни один способ передачи данных через Интернет или метод электронного хранения информации не является на 100 % безопасным.  Поэтому, хотя мы и стараемся использовать разумно приемлемые средства для защиты вашей Личной информации, мы не можем гарантировать ее абсолютную безопасность или конфиденциальность. Если у вас возникли какие-либо вопросы касательно безопасности нашего Сайта или Услуг, свяжитесь с нами по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
УВЕДОМЛЕНИЕ КАСАТЕЛЬНО СИГНАЛА «НЕ ОТСЛЕЖИВАТЬ» 
В настоящее время мы не предпринимаем никаких действий в ответ на сигналы «не отслеживать», поступающие от веб-браузера, или другие механизмы, которые предоставляют пользователям возможность ограничивать сбор Личной информации об их активности в сети с течением времени, в том числе на сторонних веб-сайтах или в интернет-службах.  Мы можем разрешать третьим сторонам (например компаниям, которые предоставляют нам инструменты анализа данных) собирать Личную информацию об активности потребителей в сети с течением времени и на различных веб-сайтах, когда потребитель использует Сайт и (или) Услугу.
ХРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Мы будем хранить вашу Личную информацию только до тех пор, пока это необходимо для достижения тех целей, для которых она была собрана, и с соблюдением действующего законодательства.  Ваше согласие с такими целями остается в силе после прекращения наших отношений с вами.
В принципе, мы храним ваши данные до тех пор, пока это необходимо для предоставления Услуг и пока у нас есть законный интерес к их сохранению в течение дополнительного периода времени (например после полного выполнения контракта мы все еще можем иметь законный интерес к использованию ваших данных в маркетинговых целях).  Стандартный порядок удаления не распространяется только на данные, необходимые для выполнения незавершенных задач и осуществления наших прав или требований, а также на информацию, которую мы должны хранить в течение более длительного времени в соответствии с требованиями законодательства.  Если определенные данные сохраняются в течение предусмотренного законодательством обязательного периода, их обработка нами ограничена даже без вашего требования.
СВЯЗЬ С НАМИ 
Требования к защите персональных данных в Интернете постоянно изменяются. Мы стараемся развивать наш Сайт и Услуги с тем, чтобы обеспечить соблюдение этих требований. Если у вас имеются вопросы или замечания касательно этой Политики конфиденциальности, свяжитесь с нами, отправив письмо по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ США 
ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ В ШТАТЕ КАЛИФОРНИЯ
В соответствии с разделом 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния жители штата Калифорния имеют право на получение определенной информации о том, какая их Личная информация была передана третьим лицам в целях осуществления прямого маркетинга, если подобное имело место.  В таких случаях вы можете отправить соответствующий запрос по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com .  Обратите внимание, что мы обязаны отвечать только на один подобный запрос от каждого клиента в год.
УДАЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ ШТАТА КАЛИФОРНИЯ
Если вы являетесь жителем штата Калифорния в возрасте до 18 лет и зарегистрированным пользователем некоторых Услуг, раздел 22581 Делового и профессионального кодекса штата Калифорния позволяет вам удалять опубликованные вами материалы или Личную информацию.  Чтобы удалить такие материалы или Личную информацию, отправьте письмо по адресу privacy@stratasysinc.onmicrosoft.com . Получив от вас подробное описание материалов или Личной информации, которые необходимо удалить, мы выполним ваше требование в соответствии с действующим законодательством.  Помните, что удаленные материалы и Личная информация восстановлению не подлежат.  Кроме того, полное удаление опубликованных материалов или Личной информации не гарантируется. Также могут существовать определенные обстоятельства, в которых закон может не требовать от нас удаления такой информации или даже запрещать это.
Последнее изменение: 19 декабря 2018 года

