
Заявление о конфиденциальности 
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Дата вступления в силу: 22 мая, 2013 г. 

Данное Положение об онлайн-конфиденциальности описывает способ сбора и использования 
компанией Western Union вашей личной информации (далее — «Информация»), полученной от Вас 
при посещении и/или пользовании данного веб-сайта. 
 
СОБИРАЕМАЯ НАМИ ИНФОРМАЦИЯ 
Western Union собирает информацию о вас из различных источников, включая, но не ограничиваясь 
нижеперечисленными. Вы даете согласие на сбор, передачу и хранение данной Информации с 
помощью компьютеров или передачу с помощью других приспособлений, включая передачу и 
сохранение ваших данных вне Европейской экономической зоны в страны, которые включают, но не 
ограничиваются США, чьи законы относительно хранения личных данных могут быть менее строгими. 

o Мы собираем предоставляемую вами информацию в тех случаях, когда: (a) вы обращаетесь к нам или к 
одному из наших аффилированных лиц, к агентам или поставщикам Western Union (далее — 
«Аффилированные лица»), чтобы отправить или получить деньги или за другими товарами/услугами; 
(б) вы подаете Информацию в заявлениях или в других формах нам, нашим Аффилированным лицам; 
или (в) вы предоставляете Информацию нам, нашим Аффилированным лицам или третьим сторонам 
другими способами; 

o Мы собираем Информацию о проведенных вами транзакциях через нас, наших Аффилированных лиц 
или другие организации; 

o Мы собираем Информацию о вас из разных источников третьих сторон, таких как наши бизнес-
клиенты, правительственные учреждения, органы, предоставляющие отчеты о клиентах и кредитах, а 
также другие организации, предоставляющие информацию, находящуюся в открытом доступе; 

o Мы собираем Информацию о домене и хосте, с которого вы выходите в Интернет; интернет-адрес 
вашего компьютера; ПО браузера и операционной системы, которое вы используете; дату и время 
входа на наш веб-сайт и интернет-адрес сайта, с которого вы перешли на наш веб-сайт при вашем 
визите; 

o Мы можем собирать и хранить информацию о вашей банковской карте для использования ее при 
последующих денежных переводах; и 

o Мы собираем информацию о ваших действиях онлайн, как описано в нижеприведенном 
разделе ФАЙЛЫ COOKIES И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ.” Собираемая нами информация 
включает в себя имя, адрес, номер телефона, информацию о типе идентификации при осуществлении 
или получении транзакции (что в некоторых случаях требуется по закону и используется Western Union 
в целях предотвращения мошенничества), хронологию транзакций и IP-адрес вашего компьютера. 
Мы используем Google Analytics с целью сбора, обработки и хранения данных о характеристиках и 
действиях посетителей сервиса Russia.wu.com (далее Посетителей). 
Google Analytics не используется нами для отслеживания или сбора данных, которые идентифицируют 
личность того или иного Посетителя (такие как имя, адрес электронной почты или платежная 
информация), либо другие данные, которые могут быть обоснованно отнесены к такой информации. 
С порядком работы с данными в Google при использовании услуги Russia.wu.com можно ознакомиться 
по адресу: www.google.com/policies/privacy/partners/. 
 

http://russia.wu.com/
http://russia.wu.com/
http://www.google.com/policies/privacy/partners/


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Western Union использует получаемую информацию о своих клиентах в рамках осуществления 
следующей деятельности: 

o С целью обеспечения и предоставления помощи в обеспечении и предоставлении любых продуктов 
или услуг вам (включая перевод денежных средств, программы лояльности и иные продукты или 
услуги), а также помощи в усовершенствовании и развитии таких услуг; 

o С целью предоставления вам сообщений коммерческого характера, которые мы вам высылаем в 
зависимости от сделанного вами выбора, о продуктах и услугах, программах лояльности или другой 
обновленной информации от компании Western Union или посреднических компаний; 

o С целью проверки предоставляемой вами информации для осуществления, обеспечения и придания 
законной силы транзакциям, поддержания отношений с клиентами, предоставления требуемых 
продуктов и услуг, регистрации агентов, обеспечения возможности вашего доступа к любым услугам 
или продуктам, а также для ведения записей; 

o С целью соблюдения правовых предписаний, включая предписания, направленные на обеспечение 
выявления попыток отмывания денег; 

o С целью изменения веб-страниц во время вашего посещения без необходимости повторного набора 
вашего пароля; 

o С целью хранения избранной информации и другой информации и отслеживания деятельности на 
нашем сайте; 

o С целью лучшего понимания эффективности наших рекламных кампаний; 

o С целью установить, как Вы пришли на наш сайт (с баннера или с веб-сайта Аффилированного лица); 

o С целью предоставления конкретизированной Информации в зависимости от ваших интересов на 
других сайтах; 

o С целью определения вашей реакции на рекламные сообщения; и 

o С целью оптимизации работы данного сайта, повышения уровня обслуживания наших клиентов и 
ведения бизнеса. 

ФАЙЛЫ COOKIES И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 
Мы используем интернет-технологии, такие как файлы cookies и веб-маяки в различных целях, 
включая, но не ограничиваясь нижеуказанными. 

o С целью помощи в предоставлении вам услуг; 

o С целью изменения веб-страниц во время вашего посещения без необходимости повторного набора 
вашего пароля; 

o С целью временного отслеживания деятельности на нашем веб-сайте; 

o С целью определения способа перехода на наш веб-сайт (с баннера или с веб-сайта Аффилированного 
лица); 

o С целью предоставления конкретизированной Информации в зависимости от ваших интересов на 
других сайтах; или 



o С целью идентификации вас при посещении веб-сайта, персонализации контента веб-сайта для вас и 
предоставления помощи в осуществлении транзакций и получении доступа к информации о вашем 
аккаунте. 

Western Union обеспечила пользователям возможность управления файлами cookies на наших веб-
сайтах. Мы можем только читать или записывать файлы cookies на основании вашего уровня 
предпочтений (примечание: настройка cookies происходит перед изменением уровня 
предпочтений и сохраняется в вашем компьютере; чтобы удалить их, перейдите к настройкам 
браузера). Если ваш браузер не поддерживает JavaScript, вы можете получить информацию об 
используемых файлах cookies на наших веб-сайтах. Вы сможете управлять использованием cookies 
только через настройки веб-браузера. Помните, что если вы отключите cookies в браузере, это 
ограничит функциональность сайта и может оказать негативное влияние на завершение транзакции. 
РАЗГЛАШАЕМАЯ НАМИ ИНФОРМАЦИЯ 
По вашему согласию или если это разрешено законодательством, мы можем разглашать собранную 
информацию, перечисленную в разделах «СОБИРАЕМАЯ НАМИ ИНФОРМАЦИЯ» и «ФАЙЛЫ 
COOKIES И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ», нашим Партнерам и третьим сторонам, не являющимся 
нашими Аффилированным лицами, как описано ниже, в любых целях, описанных в Положении, 
включая описанные в разделе под названием «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ». 
Мы можем разглашать информацию любому Аффилированному лицу Western Union для 
осуществления, обеспечения и выполнения транзакций, предоставления требуемых продуктов и услуг, 
включая, но не ограничиваясь: 

o компаниями группы Western Union, а также компанией Western Union International Limited; Western 
Union Financial Services Inc; Western Union Payment Services Ireland Limited; Western Union Payment 
Services UK Limited; 

o компаниями, содействующими нам в ведении бизнеса и улучшении качества услуг, а также в 
предоставлении вам продуктов и услуг, а также банкам, компаниям, выпускающим кредитные карты, 
бюро кредитной информации; 

o в целях обеспечения соответствия юридических, нормативных, оперативных требованийи требований 
безопасности, требований правительства и правительств иностранных государств, применимых к 
нашей компании и к нашим Аффилированным лицам или поставщикам услуг, включая, но не 
ограничиваясь законами, препятствующими попыткам отмывания денег; 

o организациям, которые помогают нам обрабатывать транзакции, подтверждать информацию о 
клиентах и не допускать задолженности, мошенничества, воровства или убытков; 

o в соответствии с требованиями законодательства, 

мы можем разглашать Информацию об актуальных и бывших клиентах для осуществления 
маркетингового и бизнес-анализа, предоставления рекламных услуг компаниям, с которыми у нас есть 
договорные соглашения или соглашения о совместном маркетинге, но при условии, что вы дали 
однозначное согласие (для рассылки с разрешения) на использование Информации в указанных целях. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мы стараемся обеспечивать физические, технические и процедурные меры безопасности, не 
противоречащие применимому законодательству и нормам, для защиты вашей Информации. Мы также 
стараемся ограничить доступ к Информации нашими сотрудниками, агентами и представителями, 
которым она необходима. Несмотря на наши усилия, как вам, вероятно, известно, третьи стороны 
имеют возможность незаконного перехвата или доступа к передачам данных, отправляемых нашей 
компании, а также могут предоставлять вам неверные инструкции от лица Western Union, что приведет 
к разглашению вами Информации. 



ЛИЧНЫЙ ВЫБОР 
Предоставив нам согласие на использование, хранение и разглашение Информации, вы имеете право 
отозвать свое согласие в любое время, воспользовавшись нашими контактными данными, 
приведенными ниже. Если вы отзываете свое согласие, мы прекращаем использование данной 
Информации, если таковое не требуется в соответствии с законодательством. 
Western Union сохранит ваш выбор и историю транзакций, основанную на нашей политике хранения 
записей. Если вы не осуществляете других транзакций в тот период, когда данные сохраняются, ваша 
Информация, а также ваш выбор будут удалены. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 
Вы можете сделать запрос (связавшись с нами нижеуказанным образом) об Информации, которая 
хранится у нас, и потребовать изменить или удалить любые неправильные или устаревшие сведения. 
Мы оставляем за собой право независимой проверки заявлений. В целях обеспечения 
конфиденциальности мы также предпринимаем рациональные шаги для проверки вашей личности 
перед тем, как предоставить вам данные или возможность внесения исправлений. Если это разрешено 
законодательством, мы оставляем за собой право установить плату за обслуживание, а именно за 
предоставление вам информации в связи с запросом. 

ВНЕШНИЕ ВЕБ-САЙТЫ 
Веб-сайт Western Union может содержать ссылки на веб-сайты третьих сторон или ссылки на веб-сайт 
Western Union. Western Union не несет ответственности за содержимое или политику 
конфиденциальности, применимую веб-сайтами, на которые ведут ссылки с нашего веб-сайта или с 
которых ведут ссылки на наш веб-сайт. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
Western Union оставляет за собой право изменять данное Положение о конфиденциальности. 
Обновленные варианты Положения о конфиденциальности будут опубликованы на данном веб-сайте. 
Советуем вам просмотреть текст Положения о конфиденциальности при посещении веб-сайта, чтобы 
ознакомиться с новой версией. Вы можете изменить свой выбор в любое время. 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 
Если у вас возникли вопросы или сомнения, свяжитесь с нами 
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