
Уведомление о конфиденциальности Philips Lumify 

Последнее обновление настоящего Уведомления о конфиденциальности: 29 октября 2020 года 
 
Мобильное приложение Philips Lumify («Приложение») в комплекте с датчиком Philips Lumify 
(«Устройство») и при использовании обученным медицинским специалистом превращает 
интеллектуальное устройство в мобильное ультразвуковое решение. Настоящее Уведомление о 
конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять наши процедуры 
обеспечения конфиденциальности при использовании наших услуг, включая собираемые нами 
данные, почему мы их собираем и что мы с ними делаем, а также ваши права личности. 
 
Настоящее Уведомление о конфиденциальности применяется к персональным данным, 
собираемым или обрабатываемым Устройством и/или Приложением, которые находятся под 
контролем компании Philips Ultrasound, Inc. или любого из ее филиалов или дочерних компаний 
(«Philips», «мы» и производные местоимения). 
 
Обратите внимание: Приложение не собирает какую-либо личную информацию пациента. Все 
персональные данные, обрабатываемые Приложением во время использования, останутся на 
главном интеллектуальном устройстве, или пользователь может передать эти данные в указанное 
место. 

В рамках предоставляемых услуг вы можете зарегистрироваться в Reacts (Technologies Innovatrices 
d’imagerie inc). Вам будет предложено принять их условия и положения и ознакомиться с их 
уведомлением о конфиденциальности, чтобы они могли предоставлять вам свои собственные 
услуги.  
 

Какие персональные данные мы собираем и для каких целей 
Мы получаем или собираем персональные данные, как подробно описано ниже, когда мы 
предоставляем наши Услуги, в том числе когда вы получаете доступ, загружаете, устанавливаете 
Устройство или Приложение и выполняете регистрацию датчика. Мы можем использовать эти 
персональные данные для оказания Услуг, запрошенных вами в соответствии с установленной 
договором необходимостью, для использования, предоставления, улучшения, настройки, 
поддержки и продвижения наших Услуг на основе наших законных интересов или для выполнения 
юридических обязательств, под действие которых мы подпадаем. Если вы не хотите, чтобы мы 
собирали и обрабатывали ваши персональные данные, вы не сможете пользоваться нашими 
Услугами. 
 
Регистрационные данные 
Мы можем собирать ваши персональные данные, когда вы загружаете Приложение для 
регистрации датчика. Обязательные данные включают название учреждения, почтовый индекс / 
код местоположения, страну и адрес электронной почты учреждения / контактного лица. Вы также 
можете ввести имя контактного лица; это не является обязательным для регистрации Приложения.  
 
▪ Собираемые персональные данные используются для того, чтобы компания Philips могла 
уведомить вас или ваше учреждение в случае аннулирования или обновления услуг, специфичных 
для устройства. 
 



Данные устройства 
Мы собираем другие данные, связанные с устройством. Эти данные включают: версию приложения 
Lumify, серийный номер и модель датчика, название модели и идентификатор интеллектуального 
устройства, на которое загружается Приложение для использования с датчиком, вместе с версией 
ОС, работающей на этом устройстве, а также серийный номер модуля питания iOS Lumify и версию 
прошивки. 
 
▪ Собираемые данные используются в случае аннулирования, чтобы определить конфигурации, в 

которых могут возникнуть проблемы.  

 
 
Файлы cookie 
Мы не используем в Приложении файлы cookie, теги или аналогичные технологии. 
 
Поддержка клиентов 
Вы можете предоставить нам информацию, касающуюся использования наших Услуг, в том числе 
вашего взаимодействия с компанией Philips, а также информацию о том, как связаться с вами, чтобы 
мы могли обеспечить вам клиентскую поддержку. Мы используем и предоставляем наши Услуги, 
включая обеспечение поддержки клиентов, а также улучшение, исправление и настройку наших 
услуг. Мы также используем вашу информацию, чтобы отвечать вам, когда вы обращаетесь к нам. 
 
Маркетинг  
Если вы дадите согласие на получение рекламных сообщений о продуктах, услугах, мероприятиях 
и рекламных акциях Philips, которые могут представлять для вас интерес, мы можем отправлять вам 
маркетинговые и рекламные сообщения по электронной почте, телефону и другим каналам 
цифровой связи, таким как мобильные приложения и социальные сети. Вы можете отказаться от 
таких сообщений и отписаться от них в любое время. 
 
Разрешения 
Приложение может запросить у вас разрешение на доступ к вашему телефону или датчикам 
(например, камере, Wi-Fi, местоположению или Bluetooth) или другим данным (например, 
фотографиям, повестке дня или контактам) на вашем мобильном устройстве.  
 
▪ Мы используем такие данные только тогда, когда это необходимо для предоставления вам Услуг, 
и только после предоставления вами явного согласия. 
 
▪ Иногда разрешение является техническим обязательным условием работы операционных систем 
вашего мобильного устройства. В таком случае Приложение может запросить у вас разрешение на 
доступ к таким датчикам или данным, однако мы не будем собирать такие данные, за исключением 
случаев, когда это требуется для предоставления вам Услуг Приложения и только после 
предоставления вами согласия.  
 

Кому мы передаем персональные данные? 
Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, 
деловым партнерам или другим третьим лицам в соответствии с настоящим Уведомлением о 
конфиденциальности и/или применимым законодательством. 



Поставщики услуг 
Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам использовать, 
предоставлять, улучшать, оценивать, настраивать, поддерживать и реализовывать наши Услуги. 
 
Мы можем передавать ваши персональные данные следующим поставщикам услуг: 

 
❖ Поставщики ИТ и облачных услуг 

Эти поставщики услуг предоставляют необходимое оборудование, программное 
обеспечение, сетевые технологии, решения для хранения данных, услуги по 
обслуживанию сделок и/или смежные технологии, необходимые для работы Приложения 
или предоставления Услуг.  

 

Компания Philips требует от своих поставщиков услуг обеспечивать адекватный уровень защиты 
ваших персональных данных, аналогичный тому, который обеспечиваем мы. Мы требуем, чтобы 
наши поставщики услуг обрабатывали ваши персональные данные только в соответствии с нашими 
инструкциями и только для определенных целей, упомянутых выше, осуществляли доступ к 
минимальному объему данных, который им необходим для предоставления конкретной услуги, и 
защищали безопасность ваших персональных данных. 

 
Другие третьи лица 
Компания Philips также может работать с третьими лицами, которые обрабатывают ваши 
персональные данные в своих собственных целях. Внимательно прочитайте их уведомления о 
конфиденциальности, где они информируют об их процедурах обеспечения конфиденциальности, 
в том числе о том, какие типы персональных данных они собирают, как они их используют, 
обрабатывают и защищают. 
 
Если компания Philips передает ваши персональные данные третьему лицу, которое использует их 
в своих целях, перед передачей ваших данных она обязательно сообщит вам и/или получит ваше 
согласие в соответствии с действующим законодательством. 
 
Иногда компания Philips продает бизнес или часть бизнеса другой компании. Такая передача права 
собственности может включать передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с 
этим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности в соответствии с нашим 
Уведомлением о конфиденциальности могут быть свободно переданы компанией Philips любой из наших 
дочерних компаний в связи со слиянием, приобретением, реструктуризацией или продажей активов, а 
также в силу закона или на иных основаниях, и мы можем передавать ваши персональные данные любым 
нашим дочерним компаниям, правопреемникам или новому владельцу. 
 

Трансграничная передача 
Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, где у нас есть 
производственные объекты или где мы задействуем поставщиков услуг, и, пользуясь Услугами, вы 
соглашаетесь на передачу (если необходимо) информации в зарубежные страны, чьи правила 
защиты данных могут отличаться от правил вашей страны. При определенных обстоятельствах 
право на доступ к вашим личным данным могут иметь судебные, правоохранительные 
и регулирующие органы или службы безопасности в этих других странах.  



Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим дочерним 
компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской 
комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со 
стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран доступен здесь [http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, 
которые Европейская комиссия не считает адекватными, такие как Соединенные Штаты Америки, 
мы принимаем надлежащие меры, такие как наши Обязательные корпоративные правила для 
данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные пункты договора, 
принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить 
копию этих мер, перейдя по ссылке выше или обратившись по адресу privacy@philips.com. 
 

Как долго мы храним ваши данные? 
Мы будем хранить ваши персональные данные до тех пор, пока это необходимо или разрешено в 
соответствии с целями, для которых собираются эти данные. Критерии, которые мы используем для 
определения сроков хранения, включают: (i) продолжительность использования вами Приложения 
и услуг; (ii) наличие юридического обязательства, которое мы должны соблюдать; или (iii) 
целесообразность хранения в соответствии с нашей правовой позицией (например, в отношении 
применимой исковой давности, судебных разбирательств или нормативных расследований). 
 

Ваши варианты действий и права 
Если вы хотите подать запрос, чтобы получить доступ к предоставленным вами ранее 
персональным данным, исправить, удалить, ограничить их или возразить против их обработки, или 
если вы хотите подать запрос, чтобы получить электронную копию ваших персональных данных для 
передачи их другой компании (в той мере, в какой это право на переносимость данных 
предусмотрено применимым законодательством), вы можете обратиться к нам с помощью формы 
обратной связи. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с действующим законодательством. 
 
В своем запросе укажите персональные данные, к которым вы хотите получить доступ, которые 
хотите исправить, удалить, ограничить или против обработки которых хотите возразить. Для вашей 
защиты мы можем выполнять запросы только в отношении персональных данных, связанных с 
вашей учетной записью, вашим адресом электронной почты или другой информацией учетной 
записи, которую вы используете для отправки нам вашего запроса, и нам может потребоваться 
проверить вашу личность перед выполнением вашего запроса. Мы постараемся выполнить ваш 
запрос в кратчайшие сроки. 
 
Обратите внимание, что, если вы воспользуетесь (некоторыми) своими вариантами действий и 
правами, вы больше не сможете пользоваться нашими Услугами в полном объеме или частично. 
 

Мы защищаем ваши персональные данные 
Мы серьезно относимся к своей обязанности защищать данные, которые вы передаете компании 
Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправильного использования, 
раскрытия или доступа. Компания Philips использует различные технологии безопасности, 
технические и организационные меры для защиты ваших данных. Для этого мы внедряем, среди 
прочего, средства управления доступом, используем брандмауэры и защищенные протоколы. 

 
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://www.philips.com/c-dam/corporate/privacy/philips-privacy-rules-csb-data.pdf
https://www.philips.com/c-dam/corporate/privacy/philips-privacy-rules-csb-data.pdf
mailto:privacy@philips.com
https://www.philips.com/c-e/questions-and-feedback.html
https://www.philips.com/c-e/questions-and-feedback.html


Изменения в настоящем Уведомлении о конфиденциальности 
По мере необходимости мы можем изменять наши Услуги без предварительного уведомления. По 
этой причине мы оставляем за собой право по мере необходимости исправлять или обновлять 
настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о 
конфиденциальности мы также обновляем дату в верхней его части. 
 
Мы рекомендуем вам регулярно просматривать последнюю версию настоящего Уведомления о 
конфиденциальности.  
 
Новое Уведомление о конфиденциальности вступает в силу сразу после публикации. Если вы не 
согласны с обновленным уведомлением, вам следует изменить свои предпочтения или 
рассмотреть вопрос о прекращении использования наших Услуг. Продолжая получать доступ к 
нашим Услугам или пользоваться ими после вступления этих изменений в силу, вы подтверждаете, 
что были проинформированы и согласны с Уведомлением о конфиденциальности с учетом 
изменений. 
 

Контактная информация 
При наличии вопросов относительно настоящего Уведомления о конфиденциальности или того, 

как компания Philips использует ваши персональные данные, обратитесь к нашему специалисту 

по защите данных с помощью формы обратной связи или по указанному ниже адресу. Кроме 

того, вы имеете право подать жалобу в соответствующий надзорный орган вашей страны или 

региона. 
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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