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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ JOHN DEERE 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Обновлено: 1 марта 2021 г. 

 

Какой представитель John Deere контролирует вашу Организацию?   

Если вы проживаете в: Ваша Учетная запись контролируется:   

Соединенные Штаты 
Америки, Пуэрто-Рико, 
Индонезия, Малайзия, 
Мексика, Южно-
Африканская Республика, 
Таиланд или любая страна, 
не указанная ниже 

John Deere Special Technologies Inc.  

Адресат: Менеджер по обеспечению 

конфиденциальности 

Центр глобального делового поведения 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (США) 

Канада John Deere Canada ULC 

Адресат: Руководитель службы защиты информации 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5  

Австралия и Новая 
Зеландия 

John Deere Limited (Australia) 

Адресат: Менеджер по укомплектовке товаров 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132  

Аргентина Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Адресат: Менеджер по обеспечению 

конфиденциальности 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Province of Santa Fe, Argentina (Аргентина) 

Боливия, Бразилия, 
Колумбия, Эквадор, 
Парагвай, Россия, Замбия 

John Deere Shared Services  

Адресат: Менеджер по обеспечению 

конфиденциальности 

Центр глобального делового поведения 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (США) 

Багамы, Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, 
Гватемала, Гаити, Гондурас, 
Ямайка, Никарагуа, 
Парагвай, Перу, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай 

Industrias John Deere, Mexico 

Адресат: Менеджер по обеспечению 

конфиденциальности 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codigo Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico (Мексика) 
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Европейский Союз или 
Европейская экономическая 
зона 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Germany (Германия)  

 

Представитель компании John Deere, указанный выше, (именуемый далее «John Deere», «мы», 

«нас») несет ответственность за обработку ваших персональных данных и серьезно относится к 

своим обязательствам по защите и обеспечению конфиденциальности данных. В настоящем 

уведомлении о порядке использования личной информации объясняется, каким образом мы 

собираем, используем и обмениваемся персональными данными при создании, доступе и 

ведении вами деятельности через Пользовательскую систему организации, включая следующее:  

1. Какие персональные данные мы собираем, когда и почему используем их. 

2. Каким образом мы обмениваемся персональными данными внутри John Deere, а также с 

нашими поставщиками услуг, регулятивными государственными органами и прочими 

третьими сторонами. 

3. Детальное разъяснение процесса прямого маркетинга.  

4. Передача персональных данных на глобальном уровне. 

5. Как мы защищаем и храним персональные данные. 

6. Ваши юридические права для обеспечения неприкосновенности частной жизни. 

7. Данные детей. 

8. Каким образом вы можете связаться с нами для получения поддержки. 

Мы можем периодически вносить изменения в настоящее уведомление для его соответствия 

правовым требованиям и нашему способу ведения бизнеса. Вам следует регулярно 

просматривать данные страницы для ознакомления с последней версией настоящего 

уведомления. В случае внесения нами существенных изменений в настоящее уведомление о 

порядке использования личных данных мы постараемся сообщить вам об этом посредством 

уведомления на нашем веб-сайте или по электронной почте («Уведомление об изменении»).  

На нашей платформе приведены внешние ссылки на сторонние веб-сайты. Настоящее 

уведомление о порядке использования личных данных не распространяется на использование 

стороннего сайта. 

Важная информация о John Deere:  

Представитель John Deere, ответственный за ваши персональные данные, это сотрудник, 

обеспечивающий поддержку вашей Организации, как указано выше.  
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Более подробную информацию о John Deere вы можете получить на сайте www.deere.com или 

связавшись с нами с помощью данных в разделе «Наши контактные данные».  
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1. КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ, КОГДА И ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЕМ ИХ 

В настоящем разделе вы более подробно узнаете о следующем:  
 

• когда мы собираем персональные данные; 

• типы собираемых нами персональных данных; 

• как мы используем персональные данные; 

• правовые основания для использования персональных данных. 

 

Когда мы собираем информацию  

Мы можем обрабатывать ваши персональные данные с целью оказания услуг вашей 
Пользовательской системе организации.  

Мы собираем информацию о вас, когда вы: 

• создаете и используете учетную запись Пользовательской системы организации John 

Deere; 

• оформляете подписку на получение от нас рекламной и прочей рассылки для 

использования с Пользовательской системой организации John Deere; 

• используете наши подключаемые услуги, такие как JDLink.   

Ознакомьтесь с нашим общим Положением о конфиденциальности на веб-сайте www.deere.com 
для получения более подробной информации о том, как мы обрабатываем ваши персональные 
данные при посещении веб-сайта. 

Собираемые и используемые нами персональные данные  

Ваша Организация позволяет хранить, управлять и обмениваться рабочей информацией. Ваша 
Организация также позволяет вам управлять своей подпиской и/или использованием других служб 
Deere, включая подключаемые услуги (например, наши услуги JDLink), инструменты (например, 
Центр оперативного управления) или приложения (например, наши мобильные приложения).  

Для использования услуг вам необходимо создать учетную запись Пользовательской системы 
организации, зарегистрировавшись и подписав Соглашение о Пользовательской системе 
организации John Deere. 

При создании учетной записи Пользовательской системы организации пользователям 
необходимо предоставить определенные персональные данные, которые являются 
обязательными и отправляются в процессе регистрации, например, контактную информацию (см. 
ниже перечень собираемой нами информации). Вы не несете никакой обязанности по 
предоставлению таких данных, однако без них вы не сможете воспользоваться учетной записью 
Пользовательской системы организации. Кроме того, вы можете добровольно внести 
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дополнительную информацию в учетную запись своей Пользовательской системы организации, 
такую как информация о вашей работе и операциях, чтобы улучшить взаимодействие с 
пользователями и использование услуг.  

 

В процессе создания и использования вами учетной записи вашей Пользовательской системы 
организации или любой из подключаемых услуг мы собираем следующую информацию: 

 

• основные идентификационные данные пользователей, персонала и партнеров, имеющих 

доступ или возможность подключения к вашей учетной записи (имя пользователя и 

данные для входа в систему); 

• информация о вашей работе и операциях, машинах, устройствах и лицензиях, 

привязанных к вашей учетной записи:  

o данные, указывающие на состояние ваших машин, диагностические коды и другие 

данные, касающиеся эффективности и функционирования; настройки машины; 

версии ПО и прошивки; навесное оборудование и инвентарь; машино-часы и срок 

службы; местонахождение машины;   

o информация о способах использования ваших машин — эксплуатационные 

настройки, пропускная способность и показания датчиков;  

o информация о вашей работе и операциях — сведения о полевых задачах; 

обработанная площадь; маршрут машины; данные о сборе урожая и урожайности; 

результаты работы; количество соток, размер и характер полей; исходные данные; 

историческая информация и отчеты.   

• техническая информация, которая также может представлять собой личные данные (тип 

вашего браузера, операционная система, IP-адрес, доменное имя, количество раз 

использования вами учетной записи вашей Организации, и количество времени, которое 

вы потратили на работу в учетной записи вашей Организации), может собираться с 

помощью файлов cookie и других технологий отслеживания (например, прозрачные GIF-

файлы). Ознакомьтесь с нашей политикой о файлах cookie, чтобы иметь представление о 

том, как мы собираем файлы cookie.  Нашу политику использования файлов cookie можно 

найти внизу домашней страницы (www.deere.com).   

Конфиденциальные персональные данные  

Мы не обрабатываем какую-либо конфиденциальную информацию или «персональные данные 
особых категорий» (информацию, касающуюся таких вопросов, как расовое или этническое 
происхождение, религиозные убеждения, физическое или психическое здоровье, членство в 
профсоюзах, сексуальная ориентация, информация о сексуальной жизни, биометрические данные, 
используемые для идентификации человека, генетические данные). 

Правовые основания для использования персональных данных  

http://www.deere.com/


6 

 

Мы будем собирать, использовать и передавать ваши персональные данные только в том 
случае, если мы уверены, что у нас имеются для этого соответствующие правовые 
основания. Предоставляемые вами персональные данные будут обрабатываться в 
следующих основных и обязательных целях: 

Обработка с целью выполнения договорных обязательств.  Мы осуществляем 
необходимую обработку персональных данных в целях выполнения своих договорных 
обязательств перед вами.  Такая обработка включает:  

• Сбор и использование ваших персональных данных для регистрации и управления 
Организацией, а также оказания встроенных и запрашиваемых услуг; 

• Поставка товаров и оказание запрашиваемых вами услуг;   

• Предоставление ответов на ваши запросы, обработка ваших отзывов или оказание 
поддержки вашей Организации; 

• Предоставление вам общего клиентского обслуживания, ответов на ваши запросы и 
жалобы в связи с обработкой и передачей данных; 

• Обеспечение вам доступа к сопутствующим услугам и приложениям; 

• Отправка вам служебных сообщений относительно обслуживания, доступности, 
функциональности или других вопросов, касающихся вашей Организации. 

Согласие.  Мы осуществляем обработку персональных данных на основании вашего 
согласия, которое вы имеете право отозвать в любое время.  Такая обработка включает:   

• Передачу ваших личных данных нашим авторизованным дилерам для оказания вам 
поддержки в соответствии с соглашением между вами и вашим дилером; 

• Передачу ваших личных данных нашим авторизованным дилерам, чтобы они имели 
возможность направлять вам рекламные материалы о продукции и услугах Deere; 

• Рассылку рекламной информации о наших продуктах и услугах, и иные способы 
идентификации товаров и услуг, которые, по нашему мнению, могут предоставлять 
для вас интерес;  Мы будем осуществлять рассылку рекламных материалов только 
после получения вашего согласия;   

• Если вы являетесь резидентом ЕС или ЕЭЗ, нам также необходимо ваше согласие, 
прежде чем мы сможем использовать ваши персональные данные для обработки и 
доставки экспертных предупреждений или для других целей, описанных в 
приложении Consent Manager, ссылка на которое находится по адресу 
www.myjohndeere.com.   

http://www.myjohndeere.com/
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Если вы проживаете в Мексике и не хотите, чтобы ваши персональные данные 
обрабатывались для этих вторичных целей, сообщите нам об этом самостоятельно или 
через уполномоченного законного представителя, связавшись с нами, используя данные, 
указанные ниже в разделе «Наши контактные данные». 

Обработка с целью обеспечения соответствия.  Мы будем обрабатывать ваши 
персональные данные согласно законодательным и нормативным требованиям.   

Обработка на основании наших законных прав.  Мы можем обрабатывать ваши 
персональные данные, исходя из наших законных интересов, и делаем это следующим 
образом:  

• Для мониторинга, поддержки и улучшения нашей ИТ-среды и приложений, 
используемых нашими клиентами и нами для управления услугами. 

• При необходимости мы будем использовать ваши персональные данные в целях 
предотвращения или преследования преступных действий, таких как 
мошенничество, а также для предъявления претензий или защиты от судебных 
исков. 

• Мы обезличиваем персональные данные для создания наборов анонимных данных, 
которые используются в наших деловых целях, включая разработку новых 
продуктов и услуг.   

• Для оценки использования вами наших услуг для содействия в разработке новых 
продуктов и услуг, а также для улучшения наших существующих продуктов и услуг.  
Мы не используем для этой цели персональные данные жителей ЕС или ЕЭЗ.   
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2. СОВМЕСТНЫЙ ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ  

В настоящем разделе вы более подробно узнаете о том, как мы предоставляем доступ к 
персональными данными: 
 

• John Deere; 

• третьим сторонам, которые вместе с нами предоставляют наши продукты и услуги; 

• прочим третьим лицам. 

 

 

Кому мы предоставляем доступ к вашим данным? 

Мы передаем вашу информацию способом и в целях, описанных ниже: 

i. с дочерними компаниями, находящимися в полной собственности и под управлением 

Deere & Company, если такое раскрытие информации необходимо для предоставления вам 

наших услуг или управления нашим бизнесом;  

ii.  со сторонними поставщиками услуг (которые будут действовать в соответствии с нашими 

инструкциями, изложенными в письменном соглашении), которые задействованы в 

предоставлении вам информации, продуктов или услуг, в ведении и управлении нашим 

бизнесом или в управлении и улучшении наших продуктов или услуг. Мы предоставляем 

ваши персональные данные таким третьим сторонам в целях оказания услуг при условии 

соблюдения соответствующих договорных ограничений и мер безопасности.  К ним 

относятся поставщики ИТ-услуг, которые задействованы в управлении нашими ИТ-

системами и компьютерными программами для обработки документации, а также в 

обслуживании машин, включая Интернет и программные услуги: хостинг данных, 

преобразование данных и возможности облачных вычислений, управление и безопасность 

учетных записей, тестирование, отладка, отчеты об ошибках и аналитика использования, а 

также провайдеры мобильной связи; 

iii. с регулятивными органами в целях соблюдения законодательства, постановлений и 

регламентов, а также выполнения запросов правоохранительных, регулирующих и других 

государственных органов;  

iv. По вашему усмотрению, с дилерами John Deere, авторизированными вашей Организацией, 

чтобы они могли оказывать вам поддержку. Они могут использовать ваши персональные 

данные способами, изложенными в разделе «Как мы используем ваши персональные 

данные» в Разделе 1 выше, или относительно продуктов и услуг, которые дополняют наш 

собственный ассортимент продуктов и услуг. Такие услуги могут регулироваться 

отдельными условиями и положениями и политиками конфиденциальности; 
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v. мы можем передавать в совокупной статистической форме неперсональные данные, 

касающиеся видов трафика и использования Пользовательской системы организации, 

нашим партнерам, аффилированным лицам или рекламодателям;  

vi. Если впоследствии мы продадим или передадим часть или весь наш бизнес или активы 

третьей стороне, мы можем раскрыть информацию потенциальному или фактическому 

стороннему покупателю нашего бизнеса или активов. 

Если вы проживаете в Мексике, мы не будем без вашего предварительного согласия раскрывать 

ваши личные данные третьим сторонам, внутренним или иностранным, если только: (а) это не 

требуется согласно закону или судебному требованию; (b) они не передаются холдинговым 

компаниям, дочерним или аффилированным компаниям, находящимся под общим контролем 

John Deere, материнской компании или любой компании той же группы, к которой относится John 

Deere , которая действует в соответствии с теми же внутренними процессами и политиками; (c) это 

необходимо согласно контракту, заключенному или подлежащему исполнению с вами, нами или 

третьей стороной; (d) для защиты любых прав или активов John Deere или ее клиентов. Мы 

потребовали или будем требовать от наших подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков 

предоставление согласия на использование ваших персональных данных исключительно для 

осуществления деятельности, для которой они были собраны. 
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3. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В настоящем разделе вы более подробно узнаете о следующем: 
 

• как мы работаем и передаем данные на международном уровне; 

• предпринимаемые нами меры по защите ваших персональных данных. 

 
John Deere работает на международном рынке. Соответственно, ваши личные данные могут 
передаваться и храниться в странах всего мира, включая ЕС, Соединенные Штаты Америки, 
Бразилию и другие страны, где функционируют подразделения компании John Deere или ее 
авторизованные дилеры, на которые распространяется действие различных стандартов по защите 
данных. При передаче нами ваших персональных данных в другие страны мы будем защищать эту 
информацию, как описано ниже в настоящем Уведомлении о порядке использования личной 
информации или согласно информации, предоставленной вам во время сбора данных.  

John Deere предпримет соответствующие шаги для обеспечения того, чтобы передача личных 
данных происходила в соответствии с действующим законодательством и тщательно 
контролировалась для защиты ваших прав и интересов в отношении обеспечения 
конфиденциальности. Мы разработали и внедрили Обязательные корпоративные правил («BCR»), 
которые были признаны органами защиты данных ЕС как обеспечивающие адекватный уровень 
защиты персональных данных, обрабатываемых нами на международном уровне. Копия наших 
Обязательных корпоративных правил доступна на www.deere.com.  

Если вы проживаете в Бразилии, при осуществлении международной передачи данных в 
страны, определенные Национальным управлением по защите данных как сомнительные, 
будут приняты соответствующие меры, такие как стандартные договорные положения, 
сертификаты, кодексы поведения или другие действующие механизмы.  Наши внутренние 
политики и кодексы поведения также требуют соблюдения всех применимых законов и 
правил о гарантии конфиденциальности.   

Если мы передаем ваши личные данные за пределы John Deere или третьим лицам, которые 
задействованы в предоставлении наших продуктов и услуг, мы получаем от них согласие на 
соблюдение договорных обязательств по защите ваших персональных данных. Некоторые из этих 
гарантий — это общепризнанные системы сертификации, например, Стандартные договорные 
положения ЕС. 

Когда мы получаем запросы на предоставление информации от правоохранительных или 

регулирующих органов, мы тщательно проверяем эти запросы до раскрытия каких-либо 

персональных данных. 

Вы имеете право обратиться к нам для получения дополнительной информации о 

предоставляемых нами гарантиях (включая копии соответствующих договорных обязательств) для 

обеспечения надлежащей защиты ваших персональных данных во время их передачи, как 

описано выше.  
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4. ДЕТАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА 

 

В настоящем разделе вы более подробно узнаете о следующем:  
 

• как мы используем персональные данные, чтобы информировать вас о наших продуктах 

и услугах; 

• как мы управляем вашими настройками рекламных рассылок; 

• когда и каким образом мы проводим профилирование и аналитику. 

 

 

 Как мы используем персональные данные, чтобы информировать вас о наших продуктах и 

услугах 

Мы можем использовать персональные данные, чтобы сообщать вам о продуктах и услугах John 

Deere, которые, по нашему мнению, будут вам интересны. Мы можем связываться с вами по 

электронной почте, почте, телефону или по другим каналам связи. Во всех случаях мы будем 

уважать ваши предпочтения относительно желаемых рекламных материалов.  В случае 

необходимости, как в ЕС, мы не будем предлагать вам продукцию без вашего предварительного 

согласия.   

При наличии вашего согласия мы можем передавать ваши данные дилерам John Deere, чтобы они 

могли предоставлять вам продукты и услуги, делать предложения в соответствии с вашей 

деятельностью. 

Как мы управляем вашими настройками рекламных рассылок 

Для защиты прав на неприкосновенность частной жизни и вашего контроля за нашей рекламной 

деятельностью в рамках наших с вами отношений: 

• мы предпримем меры для ограничения прямого маркетинга до разумного и соразмерного 

уровня и будем отправлять вам только те сообщения, которые, по нашему мнению, могут 

быть интересны или актуальны для вас;  

• вы можете в любое время направить нам запрос с отказом от прямого маркетинга: вы 

можете попросить нас прекратить рассылку маркетинговых сообщений по электронной 

почте, перейдя по ссылке «отказаться от подписки», которая приведена во всех наших 

маркетинговых сообщениях;  

• вы можете изменить способ управления файлами cookie, которые могут использоваться 

для демонстрации онлайн-рекламы, изменив настройки своего браузера, как описано в 
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нашей политике использования файлов cookie, которая приведена внизу нашей домашней 

страницы (www.deere.com).   

Когда и каким образом мы проводим профилирование и аналитику 

Ознакомьтесь с нашей политикой использования файлов cookie, чтобы узнать больше об 

информации, которую мы собираем с помощью файлов cookie и других технологий отслеживания.  

Нашу политику использования файлов cookie можно найти внизу домашней страницы 

(www.deere.com).   

http://www.deere.com)/
http://www.deere.com/
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5. КАК МЫ ЗАЩИЩАЕМ И ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ   
 

Безопасность 

Мы внедрили и используем соответствующие технические и организационные меры безопасности, 

политики и процедуры, предназначенные для снижения риска случайного уничтожения или 

потери, а также несанкционированного раскрытия или доступа к такой информации в соответствии 

с характером соответствующей информации. Предпринимаемые нами меры включают 

размещение требований об обеспечении конфиденциальности со стороны нашего персонала и 

поставщиков услуг; а также уничтожение или постоянное обезличивание личной информации, если 

она больше не нужна для целей, для которых она была собрана. Поскольку безопасность 

информации частично зависит от безопасности компьютерного оборудования, через которое вы 

связываетесь с нами, а также от мер безопасности, применяемых вами для защиты 

идентификационных данных пользователя и паролей, вам необходимо предпринять 

соответствующие меры для защиты такой информации. 

Хранение ваших персональных данных 

Мы храним большую часть информации о вас в компьютерных системах и базах данных, которыми 
владеем мы или наши внешние поставщики услуг. Некоторая информация о вас фиксируется в 
бумажных файлах, которые мы надежно храним.  

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение срока, обоснованно необходимого для 

целей, в которых такая информация собиралась, как указано в настоящем уведомлении. В 

некоторых случаях мы можем хранить ваши персональные данные в течение более длительного 

периода времени, например, когда мы обязаны делать это в соответствии с законодательными, 

нормативными, налоговыми и бухгалтерскими требованиями. В особых случаях мы можем 

хранить ваши персональные данные в течение более длительного периода времени, чтобы иметь 

возможность вести точную отчетность по вашим сделкам на случае жалоб или проблем, или если, 

по нашему мнению, существует возможность судебного разбирательства, касающегося ваших 

персональных данных или сделок. 
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6. ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 

За некоторыми исключениями и в зависимости от вашего местоположения, а в некоторых случаях 

в зависимости от выполняемой нами обработки, вы имеете определенные права в отношении 

ваших персональных данных. 

Если вы хотите получить доступ, внести исправления, обновить или запросить удаление ваших 
персональных данных, вы можете сделать это в любое время, связавшись с нами, используя 
контактную информацию, указанную в Разделе 8 («Наши контактные данные») ниже.   
 

Кроме того, вы можете обратиться к нам с запросом ограничить обработку ваших 
персональных данных или, если вы являетесь резидентом Европейского Союза, запросить 
перенос ваших персональных данных.  
 
Вы также можете отказаться от обработки ваших персональных данных, если такая 

обработка не является необходимой для соблюдения договорных или иных юридических 

требований.   

Вы можете воспользоваться этими правами, связавшись с нами с помощью контактной 

информации, указанной в Разделе 8 («Наши контактные данные»). 

Если мы осуществили сбор и обработку ваших персональных данных на основании вашего согласия, 
вы можете отозвать свое согласие в любое время. Отзыв вашего согласия не повлияет на 
законность любой обработки, которую мы провели ранее и на обработку ваших персональных 
данных, проводимую на законных основаниях, а не на основании вашего согласия. 
 
Вы имеете право подать жалобу в местный контролирующий орган, если у вас есть сомнения по 
поводу того, как мы обрабатываем ваши персональные данные. Мы просим вас сначала попытаться 
решить любые проблемы непосредственно с нами, хотя вы имеете право в любое время обратиться 
в контролирующий орган.   
 
Мы отвечаем на все запросы, которые мы получаем от лиц, желающих реализовать свои права на 
защиту данных в соответствии с законами о защите данных. 
 
Если у вас возникают какие-либо вопросы относительно ваших персональных данных, свяжитесь с 
нами, используя контактную информацию, приведенную в Разделе 8 («Наши контактные данные») 
ниже.   
 
Мы можем запросить у вас дополнительную информацию для подтверждения вашей личности и в 

целях безопасности, прежде чем раскрывать запрашиваемые вами персональные данные. В 

соответствии с действующим законодательством мы оставляем за собой право взимать плату, 

если это разрешено законом, например, если ваш запрос является явно необоснованным или 

чрезмерным. 
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Вы можете реализовать свои права, связавшись с нами. С учетом юридических и прочих допустимых 

соображений мы приложим все разумные усилия, чтобы незамедлительно удовлетворить ваш 

запрос или проинформировать вас, если нам потребуется дополнительная информация для 

выполнения вашего запроса.   

Мы не всегда имеем возможность в полной мере удовлетворить ваш запрос, например, если это 

повлияет на нашу обязанность по соблюдению конфиденциальности перед другими лицами или 

если мы имеем законное право обрабатывать запрос иным образом.  
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7. ДАННЫЕ ДЕТЕЙ 

 

Наши Услуги не предназначены для детей или подростков, и мы сознательно не собираем какие-

либо персональные данные непосредственно у детей младше 18 лет.  Если вы считаете, что мы 

обрабатываем информацию, связанную с ребенком, ненадлежащим образом, свяжитесь с нами, 

используя информацию, приведенную в разделе «Наши контактные данные» ниже, чтобы мы 

могли провести расследование и ограничить использование данных. 
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8. НАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

В случае возникновения любых вопросов обращайтесь к нам: 

Если вы проживаете в: Контактная информация:   

Соединенные Штаты 
Америки, Пуэрто-Рико, 
Индонезия, Малайзия, 
Мексика, Южно-Африканская 
Республика, Таиланд или 
любая страна, не указанная 
ниже 

John Deere Special Technologies Inc.  

Адресат: Менеджер по обеспечению конфиденциальности 

Центр глобального делового поведения 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (США) 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

 

Для получения подробной информации о правах на 
неприкосновенность частной жизни в штате Калифорния 
см. www.deere.com.   

Канада John Deere Canada ULC 

Адресат: Руководитель службы защиты информации 

295 Hunter Road  

P.O. Box 1000  

Grimsby, ON L3M 4H5   

1-905-945-9281 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Австралия и Новая Зеландия John Deere Limited (Australia) 

Адресат: Менеджер по укомплектовке товаров 1660170 

Magnesium Drive 

Crestmead, Queensland 4132  

Австралия:  1800-800-981 

Новая Зеландия:  0800-303-100 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Аргентина Industrias John Deere Argentina, S.A. 

Адресат: Менеджер по обеспечению конфиденциальности 

John Orsetti 481 (S2152CFA) 

Grenadier Baigorria 

Province of Santa Fe, Argentina (Аргентина)  

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Боливия, Бразилия, 
Колумбия, Эквадор, 
Парагвай, Россия, Замбия. 

John Deere Shared Services  

Адресат: Менеджер по обеспечению конфиденциальности 

Центр глобального делового поведения 

One John Deere Place  

Moline, IL 61265, USA (США) 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

mailto:PrivacyManager@JohnDeere.com
http://www.deere.com/
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Багамы, Чили, Коста-Рика, 
Доминиканская Республика, 
Гватемала, Гаити, Гондурас, 
Ямайка, Никарагуа, 
Парагвай, Перу, Тринидад и 
Тобаго, Уругвай 

Industrias John Deere, Mexico 

Адресат: Менеджер по обеспечению конфиденциальности 

Blvd. Diaz Ordaz, Numero 500 

Colonia La Leona, Codigo Postal 66210 

San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon, Mexico (Мексика) 

PrivacyManager@JohnDeere.com 

Европейский Союз или 
Европейская экономическая 
зона 

Уполномоченный по защите данных в ЕС 

John Deere GmbH & Co. KG 

Straßburger Allee 3, 67657  

Kaiserslautern, Germany (Германия) 

R2DataPrivacyManager@JohnDeere.com 

Форма запроса прав субъекта персональных данных 

 

Если вы проживаете в Мексике 

Следующие раздел применим только для жителей Мексики: 

Вы можете ограничить использование или раскрытие ваших персональных данных или, если мы 

получаем согласие на их обработку, отозвать свое согласие на их обработку, отправив нам 

соответствующий запрос, используя данные, указанные выше в разделе «Наши контактные 

данные», который должен содержать как минимум следующую информацию: 

1. Полное имя и адрес электронной почты или адрес, на который мы могли бы отправить 

ответ на ваш запрос. 

2. Документы, подтверждающие вашу личность, или, если применимо, документы вашего 

законного представителя. 

3. Четкое определение персональных данных, использование или раскрытие которых вы 

желаете ограничить. 

4. Любая другая информация или документ, который упрощает размещение ваших личных 

данных. 

При необходимости мы можем запросить дополнительную информацию. 

Вы получите уведомление об ответе на ваш запрос в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней и, в 

соответствующем случае, он будет выполнен в течение не более 20 (двадцати) рабочих дней.] 

https://app.onetrust.com/app/#/webform/bf603b4b-75e1-4568-a4dd-28a74a890c07

