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Хартия данных Lely — T4C 

 

Хартия данных Lely для ПО управления T4C разработана для защиты интересов наших 

заказчиков и партнеров, а также с целью продемонстрировать нашу приверженность принципам 

надлежащего сбора, управления (включая хранение) и обмена данными (включая 

распространение).  

В настоящей Хартии данных Lely разъясняется, как мы защищаем ваши интересы в отношении 

сбора, анализа, публикации и обмена данными.  Применение Хартии данных Lely осуществляется 

на основании руководящих принципов (см. Приложение 1). Значимые правовые нормы 

зафиксированы в лицензионном соглашении с конечным пользователем, заключаемом между 

Lely и вами.  

 

 

Наши обещания 

 

Хартия данных Lely основана на четырех обещаниях: 

 

1. Конфиденциальность, защита и безопасность 

Lely обязуется соблюдать конфиденциальность наших заказчиков и партнеров и 

обеспечивать постоянную защиту данных, используя для этого общепринятые стандарты 

безопасности данных. Сообщество фермеров и других заинтересованных сторон Lely 

является международным, что означает, что мы учитываем все значимые законы и нормы в 

отношении хранения, доступа и использования данных любой юрисдикции, в какой бы части 

мира ни работали наши фермеры или заинтересованные стороны. Lely должна в полной мере 

соблюдать все национальные и международные нормы, касающиеся конфиденциальности 

данных.  

 

2. Контроль  

Вы контролируете сбор и передачу своих данных. Именно поэтому вы должны дать 

разрешение на то, чтобы компания Lely могла собирать, анализировать, публиковать ваши 

данные или обмениваться ими (их определенными частями) с третьими сторонами (за 

исключением случаев, когда мы по закону обязаны предоставить данные). 

 
3. Прозрачность и поддержка принятия решений 

Мы хотим помочь вам понять, зачем и как использование ваших данных может помочь вам, и 

хотим понять, как мы можем оказать вам оптимальную поддержку в сфере анализа и 

публикации данных.  
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a. Прозрачность: мы обязуемся соблюдать прозрачность и действовать с упреждением в 

отношении наших правил обращения с данными и партнеров по данным, чтобы наши 

решения и правила обращения с данными были понятны вам и не вызывали беспокойства.  

b. Поддержка принятия решений: Мы хотим предоставить вам максимально эффективную 

поддержку в сфере анализа и публикации данных, чтобы вы могли получать выгоду от 

использования данных сейчас и в будущем. 

 

 

  



 

 

3 / 4 

 

4. Ценность 

Данные, получаемые в ходе использования продукции Lely, представляют ценность. Если вы 

решите поделиться этими данными, эта ценность увеличится. Lely использует данные для 

вашей пользы, и предоставляя вам ценную аналитическую информацию, и совершенствуя 

наших изделия и услуги. 

 

 

Цель сбора данных 

 

Заказчик или какая-либо иная значимая сторона принимает решение об использовании своих 

данных (определенных частей данных), контролируя доступ и распространение. Lely может 

использовать анонимные и агрегированные наборы данных в целях внедрения инноваций и 

сопоставительного анализа, чтобы максимально эффективно обслуживать заказчиков. Например, 

мы можем использовать данные для разработок новых изделий и услуг, получения ценной 

информации для повышения эффективности управления фермой или корректировки уровней 

обслуживания Lely в соответствии с конкретными нуждами заказчиков.  

 

Существует три цели использования данных: 

 

a. Основная цель состоит в том, чтобы непрерывно оказывать вам услуги в соответствии с 

договором, обеспечивая бесперебойную работу изделий и получение услуг. Мы можем 

решать эти задачи, используя только актуальные данные от наших систем Lely T4C.  

b. Мы используем данные, чтобы получить ценную информацию, которая должна помочь вам 

получить большую выгоду от применения ПО управления T4C. Благодаря этой ценной 

информации мы можем расширять функциональность нашего ПО управления T4C, чтобы 

фермеры могли управлять хозяйством более эффективно. 

c. Кроме того, мы будем использовать эту информацию для наших исследований и 

разработок, чтобы создавать новые улучшенные системы и сельскохозяйственное 

оборудование для устойчивого, рентабельного и радостного фермерства будущего. 

 

 

Приложение 1. Руководящие принципы управления данными 

 

Все заказчики и заинтересованные стороны могут быть уверены, что мы используем данные 

исключительно тогда, когда заказчик или заинтересованная сторона действительно используют 

платформу T4C, которая сохраняет данные, генерирует и предоставляет услуги.  

При этом действуют особые руководящие принципы: 

 

• Мы не оцениваем эффективность работы отдельного фермера или стороны («заказчики») 

путем сравнения с эффективностью других сторон за исключением случаев, когда заказчик 
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сам просит выполнить такое сравнение, либо в целях сравнительного анализа анонимных 

данных.  

• Мы не предоставляем данные третьим сторонам без согласия заказчика. Мы сохраняем за 

собой право предоставлять наборы агрегированных данных, которые содержат данные 

заказчиков, третьим сторонам, при этом связь данных с фермой заказчика или отдельной 

коровой из стада заказчика не может быть установлена. 

• Мы будем периодически отчитываться перед нашими заказчиками о любой ценной 

информации, которую мы получили, а также разъяснять, какую пользу эта информация 

может принести нашим заказчикам. 

• Заказчики в любое время могут отозвать разрешение на использование данных для любых 

целей, за исключением основной цели использования данных.  

• В случае нарушения настоящих принципов заказчик имеет право привлечь нас к 

ответственности. Чтобы начать соответствующую процедуру, следует отправить письмо по 

адресу dataservicedesk@lely.com. Мы обязуемся расследовать каждую вашу жалобу и ответить 

в кратчайшие сроки.  

• Мы можем в любое время вносить изменения в Хартию данных Lely. Если это произойдет, мы 

опубликуем обновленную версию Хартии данных Lely на нашем веб-сайте www.lely.com, а 

также разошлем ее напрямую нашим заказчикам на устройства T4C. 

 

 

http://www.lely.com/

