Общее уведомление о конфиденциальности
В настоящем Уведомлении о конфиденциальности рассматривается, каким образом Raytheon Technologies Corporation
(«Raytheon Technologies») и ее дочерние и аффилированные компании могут собирать и обрабатывать персональные
данные, полученные у вас как у физического лица, помимо и отдельно от своих веб-сайтов и мобильных приложений.
Уведомление о конфиденциальности для любого веб-сайта Raytheon Technologies находится на данном конкретном вебсайте. Для кандидатов на работу: ознакомьтесь с нашим Уведомлением о конфиденциальности для кандидатов на работу.
Сотрудникам следует ознакомиться с Уведомлением о конфиденциальности для сотрудников Raytheon Technologies.
Raytheon Technologies взаимодействует с отдельными лицами различными способами: как с конечными пользователями
продукции компании, сотрудниками бизнес-клиентов компании, а также как с поставщиками и другими участниками
ее сообществ. Для обеспечения такого взаимодействия Raytheon Technologies может потребоваться сбор и обработка
персональных данных. Raytheon Technologies приняла технические, административные и физические меры для защиты
любых собираемых ею персональных данных. Поскольку настоящее Уведомление предусматривает различные
ситуации, некоторая содержащаяся в нем информация может не относиться к вам. Например, если у вас нет гарантии от
компании Raytheon Technologies, Raytheon Technologies не будет собирать у вас информацию о гарантии. Кроме того,
Raytheon Technologies соблюдает применимые правовые требования и воздерживается от сбора или использования
персональных данных в регионах, где это запрещено применимым законом.
Настоящая политика может время от времени изменяться без предварительного уведомления. Регулярно
просматривайте настоящую политику на предмет изменений. Дата вступления в силу текущей версии указана в конце
настоящего Уведомления.

Какие персональные данные может собирать Raytheon Technologies?

Ф.И.О., в том числе собственное имя, фамилия, второе имя, любое
добавление к фамилии (например, младший или старший) и форма
обращения (например, г-н или г-жа)
Основная идентификационная информация, такая как дата рождения
и пол
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Другие*

Потребители и конечные пользователи
определенных услуг Raytheon Technologies

Акционеры

Посетители и лица, уполномоченные
пользоваться услугами Raytheon Technologies

Персонал поставщиков, продавцов и бизнесклиентов

Тип персональных данных

Аутсорсинг труда

На персональные данные, которые собирает Raytheon Technologies, распространяются применимые правовые
требования. Поскольку настоящее Уведомление охватывает самые разнообразные ситуации, в нем могут быть
приведены элементы данных, которые не относятся к вашей конкретной ситуации. В случае каких-либо вопросов
свяжитесь с Raytheon Technologies, как описано ниже в разделе «Как связаться с Raytheon Technologies».
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Для лиц, находящихся на иждивении: отношения со страхователем
Контактная информация для экстренных случаев
Рабочая контактная информация, в том числе номер телефона,
номер факса, адрес электронной почты, номер пейджера,
почтовый адрес и место работы.
Домашний адрес, личный адрес электронной почты и номер
домашнего телефона, в том числе номер личного мобильного
телефона
Указанный почтовый адрес, будь то домашний, рабочий или оба
Опыт работы, образование и трудовая биография, категории
навыков, включая языковые навыки, лицензии, сертификаты,
разрешение на выполнение определенной работы или членство
и участие в торговых ассоциациях или профессиональных
организациях.
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Информация о работе лица, включая название должности,
отдел, должностную функцию и место возникновения
затрат
Информация о работодателе лица, включая название(я) компании,
местонахождение(я) компании, адрес(а) компании и страну
регистрации
Ф.И.О. руководителя и (или) помощника
Информация об обучении, развитии и (или) оценке эффективности
работы
Информация и журналы о компьютерах, сетях и средствах связи
Raytheon Technologies, охватывающие использование телефонов,
компьютеров, электронных средств связи компании (например,
адреса электронной почты и электронных календарей) и других
информационных и коммуникационных технологий, включая,
помимо прочего, идентификацию имени пользователя/логина,
пароли, ответы на контрольные вопросы и другую информацию,
необходимую для доступа к приложениям, сетям, системам и
услугам Raytheon Technologies, а также информацию, которую вы
храните, отправляете, предоставляете или получаете с помощью
сетей и систем Raytheon Technologies
Рабочие задания и рабочие продукты, которые могут быть
связаны с вами, например, помимо прочего, документы и файлы,
автором которых вы являетесь, и назначенные вам задачи.
Информация о военной службе в соответствии с применимыми
требованиями и законом
Информация об окружающей среде, здоровье и безопасности
Соглашения, программы и мероприятия, в которых участвует лицо
Информация о платежах и счетах, в том числе о государственных
идентификационных номерах и номерах банковских счетов.
Языковые и коммуникативные предпочтения
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Информация, собранная в ходе добровольного опроса или
промоакции или посредством использования продукта
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Запись любого инцидента, произошедшего на
территории Raytheon Technologies.
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Информация о поездках и расходах, связанных с рабочими
заданиями, включая информацию о визах, сведения о расходах
и подтверждающие счета.
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Информация, которая может быть собрана в рамках задания,
например данные о времени и посещаемости, информация о бейдже,
фотографии, аудиозаписи, видеозаписи, биометрические данные
(например, отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки
глаза или распознавание голоса) или данные геолокации,
используемые для определенной роли или задания, но такая
собранная информация будет известна, прозрачна и будет
соответствовать применимому закону
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Страна рождения, имеющиеся гражданства (прошлые и настоящие) и
статус постоянного проживания, как того требует применимый закон
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Обязательные проверки, такие как медицинский осмотр,
проверка на наркотики и (или) информация о проверке
биографических данных, как того требует применимый закон
Информация, которая может потребоваться в соответствии
с нормативными актами соответствия международной торговли,
чтобы предоставить вам доступ к определенным технологиям, или
другая информация, относящаяся к конкретному заданию или
визиту, как того требует применимый закон
Идентификационные номера, выданные государственным органом
(полностью или частично), такие как идентификационный номер
налогоплательщика, идентификационный номер, присвоенный
Raytheon Technologies, номер социального страхования/страхования,
номер водительского удостоверения, выданного государственным
органом, виза, паспорт или номер другого документа
Квалификация для работы в качестве поставщика, например
информация о конфликте интересов
Информация о посетителях, включая время, дату и место посещений,
информация о транспортном средстве для целей парковки, а также
информация, необходимая для ведения журналов посетителей и
проверки отклоненной стороны
Список именных подарков, которые могли быть предоставлены или
получены
Информация о местоположении для определенных сайтов, которые
предоставляют услуги в зависимости от местоположения, таких как
карты, доступ к принтерам в зависимости от местоположения или
наличие ближайших конференц-залов, но такой сбор данных будет
известным и прозрачным
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Информация, предоставляемая для облегчения обслуживания или
запроса помощи, например информация об использовании продукта
или проблемах.
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Информация, необходимая для обработки требования или
предоставления запрошенных льгот или услуг, которая может
включать независимый медицинский осмотр, информацию о
состоянии здоровья, государственные идентификационные номера
или другую информацию

X

Информация, предоставляемая в контексте осуществления прав
акционера, такая как участие в заседаниях (включая данные,
собираемые в целях безопасности для участников заседаний
и любые протоколы заседаний), информация о голосовании и
сведения о выплате дивидендов
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Любая информация, которую лицо решает включить в документ,
являющийся частью страхового требования и/или судебного
разбирательства с участием Raytheon Technologies.
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* например, лица, находящиеся на иждивении, и члены семей сотрудников Raytheon Technologies, контактные
лица в экстренных случаях, стороны страховых требований

Выполнение регулярных деловых операций, в том числе
проектирование и разработка продуктов, управление системой
планирования ресурсов предприятия (ERP), отправка счетов и
взимание платежей, осуществление платежей и предоставление
товаров и услуг клиентам, что может включать предоставление
ограниченных персональных данных клиентам или другим деловым
партнерам
Предоставление запрошенных продуктов и услуг, которые могут
включать использование геолокации для определенных приложений
известным и прозрачным образом.
Проведение благотворительных акций
Кадровое планирование, в том числе факторы, которые могут
повлиять на бюджет, финансовое планирование и отчетность
Реагирование на ситуации, связанные с риском для здоровья или
безопасности, в том числе чрезвычайные ситуации
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Акционеры

Посетители и лица, уполномоченные
пользоваться услугами Raytheon

Персонал поставщиков,
продавцов и бизнес-клиентов

Аутсорсинг труда

Цель

Потребители и конечные пользователи
определенных услуг Raytheon

Как Raytheon Technologies может использовать собираемые
персональные данные?
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Управление коммуникациями и уведомлениями
Планирование и предоставление программ и услуг по охране
здоровья и безопасности, включая проверку на наркотики и
программы по охране здоровья и безопасности
Отчетность и статистические анализы, включая глобальную
численность персонала предприятия, демографические данные
и отчетность, требуемая применимым правом.
Управление физической безопасностью, в том числе контроль
доступа и безопасность, доступ к объектам и безопасность, а также
готовность к стихийным бедствиям
Управление, обслуживание и обеспечение безопасности систем
информационных технологий («ИТ»), таких как компьютерные сети,
электронная почта, доступ к Интернету, системы планирования
ресурсов предприятия («ERP») и рабочие процессы, в том числе
o средства контроля доступа и безопасность
компьютера и других систем
o Доступ к Интернету, интранету, электронной почте,
социальным сетям и другим электронным системам
o Сканирование и анализ вирусов, вторжений и
внутренних угроз
o Создание и анализ журналов для целей
безопасности и службы поддержки
o Предоставление поддержки службы поддержки и
обеспечение мероприятий по техобслуживанию
системы
o Резервное копирование и восстановление данных,
а также предоставление услуг аварийного
восстановления
Наблюдение за отслеживанием местоположения,
продолжительностью и другими телематическими данными
определенных активов и приложений Raytheon Technologies для
управления предоставляемыми услугами, безопасностью, техникой
безопасности и эффективностью
Обеспечение соблюдения импортных, экспортных и других мер
контроля международной торговли, в том числе управление
регистрациями
и
разрешениями,
определение
доступа
к контролируемым технологиям и (или) товарам, а также проверка
стран или сторон, на которые распространяются санкции или
ограничения
Предоставление ответов на вопросы или жалобы, отправленные
в рамках программы омбудсмена Raytheon Technologies (обычно это
означает использование данных лица, задавшего вопрос или
приславшего жалобу, для ответа)
Проведение аудитов и обзоров соответствия для обеспечения
соответствия применимой политике, нормативным актам и закону
Проведение внутренних и внешних расследований и управление
ими, в том числе юридические проверки, проверки глобальной
этики и соответствия, проверки соответствия правилам
международной торговли и любое связанное с этим раскрытие
информации государственным органам
Оценка конфликтов интересов и сообщение о них
Решение вопросов охраны окружающей среды, здоровья и
безопасности, включая претензии в отношении травм и ущерба
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Оценка и администрирование различных видов страховых требований
Предъявление иска и защита при рассмотрении претензий
в судебных, арбитражных, административных разбирательствах или
регулятивных
производствах,
включая,
помимо
прочего,
деятельность, предшествующую спору, сбор доказательств,
обнаружение, хранение материалов для судебного разбирательства
и мероприятия по поиску и предоставлению электронных
документов.
Предоставление ответов на запросы правоохранительных органов и
других государственных органов
Защита прав интеллектуальной собственности, включая, помимо
прочего, патентные заявки
Бизнес-планирование, в том числе планирование или осуществление
слияний, приобретений и отчуждений
Содействие деятельности по управлению инвесторами
Документальное подтверждение участия в профессиональных
организациях, предоставления или получения деловых подарков
и проведения представительских мероприятий
Управление
маркетингом,
контрактами,
совместными
предприятиями и другими деловыми мероприятиями, включая,
помимо прочего, обработку счетов и платежей, управление
проектами, а также опросы клиентов и промоакции
Разработка, продажа, производство и улучшение продуктов
Предоставление обслуживания и поддержки клиентов
Обучение и сертификация персонала заказчика, поставщика и продавца
Проведение комплексной проверки поставщиков и продавцов, в том
числе оценка рисков
Разработка бюджета и управление им и финансовое планирование
и отчетность
Предоставление льгот и услуг по запросу работника, бенефициара
или лица, находящегося на иждивении
Обеспечение соответствия применимым законам, нормативным
актам и политики Raytheon Technologies в отношении деловых
подарков и спонсируемых поездок третьих лиц
Выполнение обязательств, требуемых от публичных компаний,
например проведение ежегодного собрания (в том числе
обеспечение безопасности на таких собраниях) и ведение списка
акционеров.
В соответствии с требованиями или прямо утвержденные
применимым законом или нормативным актом
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За исключением случаев, когда мы используем ваши персональные данные для поддержки контракта с вами или для
выполнения юридического обязательства, мы будем использовать ваши персональные данные только в законных деловых
интересах, как указано выше.

С кем Raytheon Technologies может делиться собираемой информацией?
Raytheon Technologies не будет продавать или иным образом передавать ваши персональные данные за
пределы группы компаний Raytheon Technologies, за исключением случаев:

⚫ связанных с поставщикам услуг, которых Raytheon Technologies наняла для оказания услуг от ее имени.
Raytheon Technologies будет передавать ваши персональные данные только тем поставщикам услуг,
которым Raytheon Technologies по контракту запретила использовать или раскрывать ваши
персональные данные, разве что это необходимо для оказания услуг от имени компании или для
соблюдения юридических требований; соблюдения юридические обязательства, в том числе, помимо
прочего, в ответ на законный юридический запрос правоохранительных органов или других
государственных регулирующих органов;
⚫ расследования предполагаемой или фактической незаконной деятельности;
⚫ предотвращения физического вреда или финансовых потерь; или
⚫ поддержки продажи или передачи, целиком или частично, бизнеса или активов компании, в том числе посредством
банкротства.
Если вы предоставляете услуги компании Raytheon Technologies и вам необходимо получить доступ к объекту клиента или
конечного пользователя, Raytheon Technologies может потребоваться предоставить ваши персональные данные указанному
клиенту или конечному пользователю, чтобы облегчить вам доступ к участку в соответствии с требованиями безопасности.
За исключением случаев, когда мы используем ваши персональные данные для поддержки контракта с вами или для
выполнения юридического обязательства, мы будем использовать ваши персональные данные только в законных
деловых интересах, как указано выше.

Где Raytheon Technologies хранит ваши персональные данные?
Поскольку Raytheon Technologies — глобальная компания с представительствами во многих странах, она можем передавать
ваши данные от одного юридического лица другому или из одной страны в другую для достижения целей, перечисленных
выше. К таким странам относятся по крайней мере США, многие государства-члены Европейского союза, Канада и другие
страны, в том числе некоторые страны Азии. Мы будем передавать ваши персональные данные в соответствии с
применимыми юридическими требованиями и только в объеме, необходимом для целей, изложенных выше.
Raytheon Technologies полагается на доступные правовые механизмы для обеспечения законной передачи
персональных данных в другие страны. В той степени, в которой Raytheon Technologies полагается на стандартные
договорные положения (также называемые типовыми положениями) или Обязательные корпоративные правила для
разрешения передачи, Raytheon Technologies обязуется соблюдать эти требования, в том числе в случае возможного
противоречия между этими требованиями и настоящим Уведомлением. Чтобы ознакомиться с Обязательными
корпоративными правилами (ОКП) Raytheon Technologies, загрузите ОКП на своем языке по адресу
http://Raytheon Technologies.com/privacy/binding-corporate-rules.

Сколько Raytheon Technologies хранит персональные данные?
Raytheon Technologies хранит персональные данные в течение периода времени, необходимого для достижения
цели, для которой они были первоначально собраны, и в течение любого дополнительного периода, требуемого
применимым законом или нормативным актом, судебными, административными или арбитражными
разбирательствами или требованиями аудита.

Какие варианты выбора есть у вас для того, как Raytheon Technologies
будет использовать ваши персональные данные?
Насколько это возможно, Raytheon Technologies предоставит вам возможность решить, предоставлять ли ваши
персональные данные или нет. Могут быть обстоятельства, при которых вам не будет предоставлен вариант выбора,
например методы обеспечения ИТ-безопасности, такие как сканирование вирусов и вредоносных программ для лиц,
имеющих доступ к сетям Raytheon Technologies. В зависимости от характера персональных данных и причины, по
которой они могут потребоваться Raytheon Technologies, компания Raytheon Technologies может быть не в состоянии
удовлетворить ваш запрос без сбора и обработки ваших персональных данных.
У вас всегда будет выбор в отношении того, будет ли Raytheon Technologies использовать ваши персональные данные
в маркетинговых целях. Если вы предоставили нам свои персональные данные и теперь хотите потребовать, чтобы
они больше не использовались в маркетинговых целях, свяжитесь с компаниями, от которых вы получаете
маркетинговые сообщения. В самих сообщениях и на веб-сайте компании содержится контактная информация.

Какую дополнительную информацию должны знать конкретные лица?
Пользователи из Калифорнии:
Закон штата Калифорния раскрытии информации: жители Калифорнии могут ежегодно запрашивать и получать
информацию, переданнуюж другим компаниям, для их собственного использования в прямом маркетинге в течение
предыдущего календарного года. Raytheon Technologies не передает ваши персональные данные другим компаниям
в целях их собственного использования в прямом маркетинге.
Закон штата Калифорния о защите персональных данных потребителей: за исключением тех, кто взаимодействует
с Raytheon Technologies в качестве сотрудников и подрядчиков, тех, чья информация у нас есть в связи с их
отношениями с сотрудниками и подрядчиками (например, членов семьи, получающих медицинские льготы, или
контактных лиц для экстренных случаев), претендентов на работу, тех, чья информация у нас есть в связи с их
отношениями с кандидатами на работу (например, рекомендации), и тех, чья информация у нас есть в результате
взаимодействия компаний или отношений между компаниями (например, персонала бизнес-клиента или продавца),
жители Калифорнии имеют право:

⚫ запрашивать сведения о ваших персональных данных, которые у нас есть, включая категории информации,
цель, для которой мы ее используем, с кем мы ею делимся, а также конкретную информацию о том, какие
именно ваши персональные данные у нас есть;
⚫ запрашивать удаление ваших персональных данных; и
⚫ давать поручение компании не продавать ваши данные, но, поскольку Raytheon Technologies не продает
персональные данные, это не применяется.
Если вы являетесь жителем Калифорнии, на которого не распространяются упомянутые выше исключения, и вы
хотели бы воспользоваться своими правами, вам следует связаться с Raytheon Technologies, позвонив по телефону
1-833-882-0003 или написав нам по электронной почте privacy.compliance@rtx.com. Укажите свои Ф.И.О., способ связи с
вами компании Raytheon Technologies (например, адрес электронной почты или номер телефона), чтобы мы могли
ответить на ваш запрос, информацию о характере ваших отношений с компанией (например, являетесь ли вы посетителем
веб-сайта компании или акционером) и сведения о действиях, которые вы хотели бы, чтобы мы предприняли. На
основании вашего запроса мы проведем расследование, чтобы определить, есть ли у нас какие-либо ваши персональные
данные. Если у нас есть ваши персональные данные (кроме тех, которые указаны в вашем запросе), мы постараемся

подтвердить вашу личность на основании уже имеющихся у нас персональных данных; то, какие данные мы запросим,
будет зависеть от характера имеющихся у нас ваших персональных данных. Мы также предоставим вам информацию
о том, есть ли какая-либо причина, по которой мы не можем удовлетворить ваш запрос.
Пользователи из Европейского союза и других стран с законами о конфиденциальности: вы имеете право подать
жалобу в свой национальный или государственный орган по защите данных, который также может называться
надзорным органом. Вы также имеете право отозвать согласие, запросить доступ к своим персональным данным,
их исправление или удаление, требовать ограничения или возражать против обработки определенных персональных
данных, а также добиваться переносимости данных при определенных обстоятельствах. Чтобы связаться с Raytheon
Technologies по поводу запроса на доступ, исправление, удаление, возражение или поиск ограничений или
переносимости, используйте способы связи, указанные в конце настоящего уведомления.
Пользователи из США: Raytheon Technologies не собирает номера социального страхования через сайт www.utc.com.
Однако, Raytheon Technologies собирает номера социального страхования, когда это требуется по закону, например, в
целях налогообложения и расчета заработной платы для своих сотрудников. Когда компания Raytheon Technologies
собирает и (или) использует номера социального страхования, она принимает надлежащие меры, а именно соблюдает
конфиденциальность, ограничивает сбор, обеспечивает доступ по мере необходимости, применяет соответствующие
технические средства защиты и обеспечивает надлежащую утилизацию.

Как вы можете связаться с Raytheon Technologies?
Если вы хотите получить доступ к своим персональным данным, исправить или обновить их или если у вас есть вопросы
относительно методов соблюдения конфиденциальности Raytheon Technologies в целом или жалоба, отправьте
электронное письмо по адресу privacy.compliance@rtx.com. Если вы находитесь в стране, на которую распространяется
действие Общего регламента по защите данных, и хотели бы получить конкретные сведения об операторе данных или
связаться с местным уполномоченным по защите данных, обратите внимание, что эти сведения содержатся в вашем
электронном письме, и ваш запрос будет направлен соответствующему лицу.
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