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Давая согласие на получение коротких текстовых (SMS) или мультимедийных сообщений (MMS) от
NY State of Health непосредственно на свой мобильный телефон (далее — Сообщение), будь то путем
регистрации на нашем веб-сайте или посредством текстового сообщения, вы предоставляете нам
информацию, которую мы получаем и храним согласно положениям, описанным ниже.
Сбор информации
Информация, которую мы получаем от вас в сообщении, может содержать номер вашего
мобильного телефона, наименование вашего оператора телефонной связи, а также дату, время и
содержание ваших текстовых сообщений, включая любую информацию, которую вы решите в нем
предоставить. Мы можем использовать эту информацию в соответствии с нашей Политикой
конфиденциальности, чтобы связаться с вами и предоставить запрашиваемые вами услуги. Не
следует отправлять какие-либо личные данные через текстовое сообщение.
Использование собранной информации
Информация, собранная посредством сообщения, используется для управления службой
текстовых сообщений, например для отслеживания вашего согласия или отказа либо для отправки
дальнейших сообщений в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и
применимым законодательством.
Раскрытие информации
Мы не предоставляем ваши личные данные третьим лицам без вашего согласия, за исключением
случаев, оговоренных в настоящей Политике конфиденциальности.
Мы можем раскрывать любую информацию, включая персональные данные, идентифицирующие
личность, если мы считаем это необходимым по нашему собственному усмотрению, для
соблюдения любого применимого закона, постановления, судебного процесса или
правительственного запроса, в том числе для ответа на повестки или ордера, выданные нам, либо
в связи с обнаружением мошенничества, его предотвращением или расследованием.
Мы можем передавать часть ваших персональных данных, идентифицирующих личность, нашим
подрядчикам, которые предоставляют услуги от нашего имени на основании наших инструкций,
например подрядчику, работающему в нашем справочно-информационном центре. Мы не
разрешаем этим подрядчикам использовать или раскрывать вашу информацию, за исключением
случаев, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.

Внесение изменений в Политику конфиденциальности
Мы можем периодически пересматривать настоящую Политику конфиденциальности без
предварительного уведомления. Дата вступления в силу настоящей Политики
конфиденциальности будет указана в верхней части документа. Поскольку мы можем вносить
изменения в любое время, мы рекомендуем вам время от времени просматривать настоящую
Политику конфиденциальности. Обратите внимание, что наши права на использование ваших
личных данных будут основываться на положениях Политики конфиденциальности, действующей
на момент использования этих данных. Если вы возражаете против какого-либо из обновленных
условий настоящей Политики, вы должны прекратить пользоваться сообщениями в порядке,
описанном в Условиях обслуживания. Отправляя сообщения после того, как вы были уведомлены
об изменениях в настоящей Политике конфиденциальности, вы соглашаетесь соблюдать ее
пересмотренные положения.

