
Заявление о освещении рождественской елки и конфиденциальности 

Действие «Зажги рождественскую елку» - это платформа, на которой 

пользователи могут зажечь свою собственную рождественскую елку в 

Интернете, а затем пригласить своих друзей помочь зажечь свою 

рождественскую елку в качестве награды. Конкурс предоставлен 

компанией Huawei Technologies (UK) Co., Ltd. (коллективно , «Huawei», 

«мы», «нас» и «наш»). 

Данное заявление относится к веб-сайтам, продуктам и услугам 

сообщества Huawei «Зажги рождественскую елку» (далее 

«Мероприятие»), которые отображают это Заявление или предоставляют 

ссылки на него. 

Это заявление описывает: 

1. Какие данные о вас мы собираем? 

2. Как мы используем ваши данные? 

3. Как долго мы храним ваши данные? 

4. Как мы делимся вашими данными? 

5. Каковы ваши права и возможности? 

6. Как с нами связаться? 

7. Как обновить это заявление? 

1 Какие данные о вас мы собираем? 

В рамках нашей деятельности мы будем собирать и использовать ваши 

персональные данные только для целей, указанных в этом Положении. 

Под персональными данными понимается любая информация, которая 

позволяет нам прямо или косвенно идентифицировать вас как 

пользователя. 



Мы будем собирать и обрабатывать следующие данные: 

• Идентификационная информация: HUAWEI ID, ник и изображение 

профиля. 

• Информация об обслуживании клиентов: ваши контактные данные и 

запись вашего запроса в службу поддержки Huawei по электронной 

почте, в онлайн-чате и по горячей линии. 

Как мы используем ваши данные? 

Чтобы предоставить вам услуги и выполнить наши договорные 

обязательства перед вами, мы обрабатываем следующие данные для 

связанных целей. Если иное не указано в этом Положении, вы больше не 

сможете пользоваться соответствующими услугами, если откажетесь от 

сбора и обработки ваших личных данных для этих услуг. 

(1) Вход в систему с помощью HUAWEI ID: если вы решите войти в 

систему, используя свой HUAWEI ID, мы обрабатываем вашу 

идентификационную информацию для предоставления услуг для входа в 

систему. HUAWEI ID, изображение профиля и псевдоним, связанные с 

вашим HUAWEI ID, будут отображаться в ваших публикациях, 

сообщениях, комментариях, лайках и других ваших действиях в 

сообществе Huawei. 

(2) Участвуйте в действии: мы обрабатываем ваш идентификатор 

HUAWEI ID, чтобы вы входили в действие и отображали свой 

идентификатор Huawei, изображение профиля и количество 

индикаторов, полученных на веб-сайте, после того, как вы войдете в 

Сообщество Huawei. 

Кроме того, мы обрабатываем вашу идентификационную информацию и 

информацию об услугах для клиентов, чтобы помочь вам с вашими 

вопросами и запросами, а также с любыми другими запросами клиентов 

на основе наших законных интересов. 



Вы имеете право возражать против обработки данных, как описано в 

Разделе 5. 

3 Как долго мы храним ваши данные? 

Мы не будем хранить ваши личные данные дольше, чем это необходимо 

для предоставления вам наших услуг и выполнения целей, изложенных в 

этом Уведомлении о конфиденциальности. 

• Идентификационная информация на один [1] год, чтобы предоставить 

вам услугу по запросу исторической информации о наградах. 

• Информация об обслуживании клиентов будет храниться до 180 

календарных дней с даты вашего последнего контакта с нами. 

По истечении срока хранения мы удалим или анонимизируем ваши 

личные данные, если иное не требуется законами и постановлениями. 

4 Как мы делимся вашими данными? 

Ваши личные данные будут храниться в центрах обработки данных, 

расположенных в Европейском союзе (ЕС) / Европейской экономической 

зоне (ЕЭЗ). 

Мы передаем ваши данные только в данных случаях: 

• Когда требуется ответ на судебный процесс или запрос компетентного 

органа в соответствии с применимыми законами или в связи с судебным 

разбирательством или процессом. 

• При необходимости в рамках слияния, приобретения, продажи активов 

(например, соглашений об обслуживании) или передачи обслуживания 

предприятию группы Huawei или другой компании. 

При передаче и раскрытии ваших данных за пределы ЕС / ЕЭЗ, где 

местное законодательство может не обеспечивать такой же уровень 

защиты, мы будем соблюдать применимые юридические требования для 



обеспечения надлежащих гарантий такой передачи путем включения 

стандартных положений Европейской комиссии о защите данных. Если 

вы хотите получить копию фактически подписанных положений о 

стандартной модели защиты данных, свяжитесь с нами. 

5.Каковы ваши права и возможности? 

У вас есть следующие права субъекта данных и выбор в отношении 

ваших личных данных. 

В той степени, в которой это требуется действующим 

законодательством, вы можете (i) иметь право на доступ к 

определенным личным данным, которые мы храним о вас, (ii) требовать 

обновления или исправления неточностей в этих данных, (iii) возражать 

или ограничивать использование нами ваши личные данные и (iv) 

попросить нас удалить ваши личные данные из нашей базы данных. 

Если у вас есть вопросы по поводу ваших личных данных, свяжитесь с 

нами. 

При отправке запроса укажите объем и основания для запроса и 

предоставьте нам адрес электронной почты или номер телефона, 

которые вы использовали для входа в свой HUAWEI ID. 

Мы свяжемся с вами, чтобы подтвердить вашу личность, чтобы 

обработать ваш запрос. 

6 Как с нами связаться? 

Вы можете найти руководство о том, как реализовать права вашего 

субъекта данных в Разделе 5. Если у вас есть какие-либо вопросы 

относительно ваших прав как субъекта данных или обработки ваших 

личных данных нами, или если вы хотите связаться с нашим 

сотрудником по защите данных, пожалуйста, свяжитесь с нас. 

Если вы считаете, что мы не обрабатываем ваши персональные данные 

в соответствии с настоящим Положением или применимыми законами о 



защите данных, вы можете подать жалобу в местный орган по защите 

данных. 

7 Как обновить это заявление? 

Мы рекомендуем вам регулярно проверять наличие последней версии 

этого Положения на нашем официальном веб-сайте, поскольку мы 

можем обновлять ее время от времени. Если мы внесем существенные 

изменения в это Заявление, мы уведомим вас соответствующим 

способом, например, через диалоговое окно с уведомлением, сообщение 

с уведомлением на вашем устройстве, по электронной почте и т. Д., В 

зависимости от характера изменения. 

Последнее обновление: 29 ноября 2021 г. 

ВАЖНО: Это заявление о конфиденциальности является 

обязательством по обеспечению конфиденциальности NEXT-IMAGE 

Award. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 

Заявлением Huawei о конфиденциальности бизнеса потребителей. 


