
Уведомление о соблюдении конфиденциальности 

ACCO Brands Corporation («ACCO Brands») стремится осуществлять свою 

деятельность этично, честно и в соответствии со всеми действующими законами. 

Стремясь соответствовать этим стандартам, ACCO Brands рассчитывает на 

сообщение сотрудниками об обеспокоенности потенциальными нарушениями; в то 

же время ACCO Brands строго запрещает какие-либо репрессивные действия против 

сотрудников, делающих такие сообщения с честными намерениями. Сообщения 

можно направлять своему менеджеру, в отдел соблюдения корпоративных норм, в 

отдел кадров, в юридический отдел или на этот веб-сайт. 

Кто ведет этот веб-сайт? 

Этот веб-сайт принадлежит компании Convercent, Inc. (929 Broadway, Denver, CO 

80203, США; тел.: 1-866-403-2713; веб-сайт: www.convercent.com) («Convercent»), 

которая ведет его от имени ACCO Brands USA LLC (Four Corporate Drive, Lake 

Zurich, IL, 60047-8997, США; тел.: 1-800-222-6462; эл. почта: 

DataPrivacy@acco.com; веб-сайт: www.accobrands.com) («ACCO Brands USA»). 

Какую информацию можно сообщать через этот веб-сайт? 

Этот веб-сайт можно использовать для сообщений о нарушениях корпоративного 

Кодекса, корпоративных политик или применимого законодательства. 

Подлежащие сообщению темы перечислены в системе MySafeWorkplace; вы их 

увидите, начиная процесс отправки сообщения.  

Пользование этим веб-сайтом является добровольным; вы можете также 

сообщать о нарушениях своему менеджеру, в отдел соблюдения корпоративных 

норм, в отдел кадров или в юридический отдел. 

Разрешается ли отправка анонимных сообщений через веб-сайт? 

Да. Однако мы поощряем вас к указанию своего имени, что позволит нам 

тщательнее изучить ваше сообщение и в случае необходимости связаться с вами.  

Какие данные мы собираем на этом веб-сайте? 

В сообщение будет включена вся информация, которую вы представите о себе 

или о других лицах. Данные, которые мы собираем, включают: 

1. Ваше имя 

2. Ваш адрес электронной почты 

3. Ваш номер телефона 

4. Место вашей работы 

5. Вашу должность 

6. Имена всех других лиц, имеющих отношение к нарушению, о котором 

сообщается 

7. Имена всех других свидетелей нарушения, о котором сообщается 

8. Любые иные данные, сообщаемые вами в разделе «Описание» 
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Каковы основания и цель сбора данных на этом веб-сайте? 

ACCO Brands USA в соответствии с вашим согласием обрабатывает загружаемые 

на этот веб-сайт данные с целью соответствия требованиям местного 

законодательства, дальнейшего стимулирования соответствия иностранному 

законодательству, а также принципам надлежащей практики добросовестного 

корпоративного управления. Собранные на веб-сайте данные будут 

обрабатываться только в целях расследования сообщаемых нарушений и 

принятия соответствующих мер. 

Кто может иметь доступ к данным, загружаемым на веб-сайт? 

Доступ к этим данным будет иметь ограниченный круг людей, что связано с 

расследованием сообщаемых нарушений и принятием соответствующих мер.  

Любые данные, загружаемые на этот веб-сайт, собираются компанией Convercent. 

Convercent занимается обработкой данных от имени ACCO Brands USA, которая, в 

соответствии с договором об обработке данных, осуществляет контроль данных. 

Далее данные передаются руководству ACCO Brands USA в Соединенных Штатах 

для дальнейшей проверки и проведения расследования. В зависимости от 

содержания сообщения, им будет заниматься юридический отдел, отдел 

соответствия корпоративным требованиям, отдел внутреннего аудита или отдел 

кадров. Эти отделы никак не связаны с деятельностью других бизнес-

подразделений. Их сотрудники специально обучены и несут ответственность за 

конфиденциальность сообщенных данных.  

В ходе расследования или принятия соответствующих мер по сообщению ACCO 

Brands USA может передать информацию вашему работодателю и следующим 

категориям лиц:  

1. Независимому юрисконсульту 

2. Независимым бухгалтерам 

3. Саморегулируемым организациям 

4. Государственным учреждениям 

5. Сторонним организациям, чье участие необходимо для комплексного 

расследования сообщаемого нарушения 

В какие страны передаются данные, загружаемые на этот веб-сайт? 

Данные, загружаемые на этот веб-сайт, хранятся на серверах Convercent в 

Ирландии и Германии. Далее данные передаются руководству ACCO Brands USA 

в Соединенных Штатах.  

 

 

 



Как защищены данные, загружаемые на этот веб-сайт? 

В степени, разрешенной законом, ваша личность и любая предоставляемая вами 

информация трактуются как строго конфиденциальные данные на всем 

протяжении расследования, хотя допускается информирование сотрудников, 

которых такое расследование касается, а также предоставление им доступа к 

выдвигаемым против них обвинениям.  

ACCO Brands USA и Convercent предпринимают соответствующие 

организационные и технические меры к поддержанию конфиденциальности 

данных, загружаемых на этот веб-сайт. 

Как долго хранятся данные, загружаемые на этот веб-сайт? 

Данные будут удалены или обезличены в течение двух месяцев после окончания 

расследования, если они не потребуются в дальнейшем для защиты или 

проведения каких-либо юридических или административных процедур или какого-

либо дисциплинарного или иного официального разбирательства; в этих случаях 

сообщаемые данные будут храниться столько, сколько потребуется для 

продолжения и завершения проводимых разбирательств. 

Каковы мои права в отношении согласия на передачу моих данных? 

Ставя отметку в поле в верхней части настоящего уведомления, вы даете согласие 

на сбор ваших персональных данных и их передачу в головной офис ACCO Brands 

USA в Соединенных штатах для целей проведения расследования. Если вы не даете 

своего согласия на это, воспользуйтесь для передачи своего сообщения одним из 

альтернативных способов, перечисленных выше. Вы можете отозвать свое согласие 

в любое время, написав по адресу DataPrivacy@acco.com. Просим учесть, что отзыв 

согласия в некоторых случаях может иметь ограниченное действие: например, если 

нас обязывает юридическое требование на обработку ваших данных. В некоторых 

случаях это может означать, что мы можем сохранить полученные данные, даже 

если вы отзовете свое согласие на их обработку. 

Что делать, если у меня есть жалоба относительно данных, загруженных на 

этот веб-сайт? 

Если у вас имеются вопросы или вам что-либо неясно в отношении обработки 

ваших данных, вы можете обратиться по адресу DataPrivacy@acco.com.  


