
 
 
 

Sprint RUS LLC 
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

 
1. Что такое горячая линия T-Mobile? 

Компания T-Mobile US, Inc., зарегистрированная по адресу: 12920 Se 38th St., Bellevue, WA 98006, 
USA, и ее дочерние компании (далее — «T-Mobile»), в том числе ООО «Sprint RUS», 
зарегистрированное по адресу: Тверская ул. 16/1, оф. 901B, 125009 Москва, Россия («SprintLink»), 
разработали Кодекс делового поведения («Кодекс»), который отражает приверженность T-Mobile 
этическим принципам при ведении своей деятельности. 

Все сотрудники T-Mobile должны соблюдать положения Кодекса, а также сообщать, в устной или 
письменной форме, о любых нарушениях политик T-Mobile, Кодекса и требований законодательства. 
Горячая линия — это один из каналов, по которому сотрудники компании и заинтересованные третьи 
стороны могут сообщать о нарушениях, а также делиться своими подозрениями и проблемными 
ситуациями. 

2. Кто отвечает за обработку данных? 

Компания SprintLink является стороной, ответственной за обработку персональных данных, 
полученных через горячую линию. Связаться с Инспектором SprintLink по защите данных можно по 
адресу: privacy@t-mobile.com. 

3. Какую информацию можно сообщать по горячей линии? 

Если вы считаете, что были нарушены положения Кодекса, вы должны сообщить об этом своему 
непосредственному начальнику или местному управляющему. Если вам некомфортно сообщать о 
нарушениях напрямую, или если вам кажется, что ваше сообщение не привело к принятию 
необходимых мер, вы можете воспользоваться горячей линией, чтобы проинформировать головную 
компанию, расположенную в США, о таком нарушении, если оно содержится в списке ниже. 

Ниже приведен список потенциальных или фактических нарушений, о которых вам следует сообщать 
(«Категории нарушений»): 

(1) целенаправленное неэтичное или некорректное ведение бухгалтерии и финансовой отчетности, (2) 
дарение или получение подарков от поставщиков, дилеров и других третьих сторон или 
государственных служащих с целью принятия неэтичных решений, (3) нарушение или несоблюдение 
правил, постановлений и законодательных норм, (4) действия сотрудников T-Mobile и других лиц, 
которые приводят к возникновению таких ситуаций, в которых невозможно придерживаться 
ценностей компании и действовать в ее интересах, (5) несанкционированный доступ, раскрытие или 
нецелевое использование конфиденциальной информации о заказчиках, (6) предвзятое отношение 
или дискриминация в отношении лиц, относящихся к защищенным категориям, 
(7) несанкционированный доступ, раскрытие или нецелевое использование конфиденциальной 
информации о сотрудниках, (8) любые действия, связанные с неверным хранением, обработкой и 
утилизацией опасных материалов или отходов, а также нарушение существующих природоохранных 
политик компании, (9) намеренный обман с целью получения несправедливой или незаконной 
выгоды, (10) грубое, враждебное или оскорбительное поведение в отношении лиц, принадлежащих к 
защищенным категориям, (11) несоблюдение политик, законных требований или правил, что влечет 
негативные последствия для здоровья и безопасности сотрудников, деловых партнеров, дилеров и 
клиентов T-Mobile, (12) любые формы преследования лиц, выражающих несогласие с применением 



 
 
незаконных практик, а также сообщающих о таких нарушениях, выступающих свидетелями или 
иным образом участвующих в расследованиях, (13) действия, влекущие негативные последствия для 
здоровья и безопасности сотрудников, деловых партнеров, дилеров и клиентов компании, (14) любые 
формы сексуальных домогательств и оскорбительного (вербального и невербального) поведения 
сексуального характера, (15) несанкционированный доступ, раскрытие или нецелевое использование 
конфиденциальной коммерческой информации T-Mobile, (16) присвоение наличных средств, товаров 
и другой собственности компании без применения силы, и (17) нанесение ущерба, потеря или порча 
имущества компании сотрудниками в результате намеренных действий или халатности. 

Сообщения о нарушениях других категорий, не входящих в список выше, необходимо направлять 
вашему непосредственному руководителю или местному управляющему. Не используйте для этого 
горячую линию. 
 

4. Как отправить сообщение на Горячую линию? 

Вы можете отправить сообщение о нарушении любой из указанных выше категорий на Горячую 
линию T-Mobile по адресу https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line. Услуги Горячей 
линии предоставляются независимым поставщиком Convercent, Inc., 3858 Walnut Street, Suite #255 
Denver, CO 80205, USA (далее — «Convercent»). 
 
SprintLink настоятельно рекомендует вам отправлять сообщения анонимно, не раскрывая 
собственную личность. Вам не требуется сообщать свое имя и другие персональные данные. 
Отправка анонимного сообщения не будет иметь никаких отрицательных последствий для вас. 
SprintLink не будет -принимать дисциплинарных мер, дискриминировать или каким-либо другим 
образом преследовать сотрудников, добросовестно сообщающих о нарушениях. Указание своего 
имени при отправке сообщения является скорее исключением, чем правилом. [Если вы раскрываете 
свою личность при отправке сообщения в целях сохранения за собой права на защиту личных данных, 
вы должны дать согласие на раскрытие свой личности, после чего ваши личные данные будут 
подвергнуты обработке согласно настоящей Политике.] [Вы должны предоставить такое согласие в 
форме, предусмотренной законодательством. Вы можете отозвать такое согласие в любое время, что 
не повлияет на законность обработки личных данных до отзыва согласия.] 
 

5. Какие типы персональных данных подлежат обработке в результате отправки 
сообщения по Горячей линии?  

Следующие категории персональных данных могут подлежать обработке: 

• личность, должность и контактная информация (например имя и фамилия, номер 
удостоверения, идентификационный номер, рабочая должность, рабочий адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты) отправителя — только если отправитель дал(-а) 
соответствующее согласие. Таким образом, личные данные отправителя 
обрабатываются только при условии его/ее добровольного раскрытия своей личности 
при заполнении формы сообщения; 

• личность, должность и контактная информация лиц, фигурирующих в сообщении,  
• личность, должность и контактная информация лиц, вовлеченных в обработку фактов, 

упомянутых в сообщении; 
• личная информация, которая содержится в (i) сообщаемых фактах, 

(ii) корреспонденции и другой информации, собираемой и анализируемой в связи с 
сообщением и последующим расследованием нарушения, и в (iii) отчете о 
проведенном расследовании; а также 

• личная информация, которая содержится в отчете о результатах и последствиях 
проведенного расследования. 

https://www.t-mobile.com/responsibility/legal/integrity-line


 
 
Вы добровольно предоставляете свои личные данные в качестве отправителя сообщения в 
соответствии с процедурами, описанными ниже. Непредоставление персональных данных в 
отношении указанных в сообщении фактов может затянуть сроки рассмотрения или помешать 
SprintLink отреагировать на ваше сообщение. В любом случае, раскрытие вашей личности является 
добровольным — сохранение анонимности никак не влияет на работу Горячей линии (см. Раздел 4 
для более подробной информации). 
 

6. В каких целях обрабатываются данные? 

Обработка персональных данных, содержащихся в сообщениях, отправленных на Горячую линию и 
полученных в результате расследований, производится в целях реализации положений Кодекса, 
обеспечения нормативно-правового соответствия, а также соблюдения этических и деловых 
принципов, принятых в компании. Это дает возможность проводить расследования нарушений, о 
которых сообщили, и принимать ответные меры на основе таких расследований, как описано в 
настоящей Политике. 
 

7. Каковы юридические основания для обработки данных? 

К правовым основаниям обработки персональных данных со стороны SprintLink относится 
следующее: 
 

• Обработка производится в целях соблюдения законных интересов SprintLink и/или T-Mobile 
на основании оценки таких интересов со стороны SprintLink и/или T-Mobile, а также 
интересов субъекта данных, его/ее фундаментальных прав и свобод. Законные 
интересы SprintLink и/или T-Mobile включают в себя проведение расследований и принятие 
ответных мер в отношении нарушений Кодекса с целью обеспечения нормативно-правового 
соответствия, а также для установления, реализации или защиты правопритязаний в 
указанном контексте. Законные интересы SprintLink и T-Mobile также включают в себя: 

o предотвращение мошенничества и неподобающего поведения при ведении 
бухгалтерского учета, реализации внутреннего контроля, аудиторских мероприятий и 
прочих контрольных процедур;  

o борьба с коррупцией, банковскими и финансовыми нарушениями, а также 
инсайдерскими сделками; и 

o обеспечение соответствия нормам защиты окружающей среды и прав человека. 
Несоблюдение этих законных интересов может иметь для SprintLink и/или T-Mobile 
серьезные негативные последствия. 
 

• Если отправитель сообщения добровольно решает раскрыть свою личность вместо 
сохранения анонимности, SprintLink будет обрабатывать персональные данные отправителя 
на основании данного им/ей согласия на такую обработку. 
 

8. Кто может пользоваться Горячей линией? 

Сотрудники и должностные лица T-Mobile и ее дочерних компаний, члены Совета директоров  
T-Mobile, деловые партнеры (в том числе агенты, подрядчики, и поставщики) и прочие третьи 
стороны могут пользоваться Горячей линией в соответствии с положениями Разделов 3 и 4 выше.  

9. Сохраняется ли конфиденциальность предоставленной информации? 

Если вы раскрываете свою личность при отправке сообщения, ваши персональные данные будут 
обрабатываться в соответствии с принципами, описанными ниже: 



 
 
В отношении данных о личности отправителя сообщения о нарушении будет по возможности 
сохраняться полная конфиденциальность. Сообщения анализируются и обрабатываются только 
узким кругом уполномоченных сотрудников. Эти сотрудники обязаны сохранять 
конфиденциальность информации в соответствии со своей служебной инструкцией. 

Не существует принципиальной необходимости в раскрытии личности отправителя сообщения 
третьим сторонам. В отношении этого правила действуют следующие исключения:  

• если раскрытие личности отправителя является разумно необходимым в целях корректной 
обработки сообщения, проведения расследования и/или принятия соответствующих ответных 
мер; 

• если раскрытие личности отправителя требуется по закону (в том числе по требованию 
контролирующих инстанций, если закон обязывает нас выполнять такое требование о 
раскрытии личности отправителя).  

10. Будут ли персональные данные передаваться третьим сторонам, в том числе 
расположенным за границей? 

T-Mobile US, Inc. и Convercent расположены на территории США. Согласно мнению Европейской 
комиссии, США не обеспечивают приемлемый уровень защиты данных. Следующие меры 
принимаются для того, чтобы гарантировать соответствие процедуры передачи персональных 
данных в адрес T-Mobile US, Inc. и Convercent требованиям Ст. 44 и след. Общим положениям о 
защите данных (GDPR): 

• SprintLink и T-Mobile US, Inc. заключили соглашение о передаче данных на основе 
Стандартных договорных условий (2004/915/EC).  

• Convercent обрабатывает данные, полученные по Горячей линии, исключительно в 
соответствии с положениями соглашения, которое включает в себя Стандартные договорные 
условия (2010/87/EU). 

Вы можете запросить копии соглашений, упомянутых в настоящем Разделе, по адресу: privacy@t-
mobile.com.  

11. Что происходит после отправки сообщения? 

Сообщение о нарушении, относящемся к одной из перечисленных выше Категорий нарушений, 
передается в Отдел нормативно-правового регулирования и этики T-Mobile для тщательного анализа 
и проведения расследования. При необходимости сообщение может быть передано консультантам, 
криминалистам или аудиторским компаниям в зависимости от природы упомянутого в нем 
нарушения.  

Сообщения о нарушениях, не относящихся к упомянутым Категориям нарушений, будет отклонены, 
о чем отправитель будет извещен. Отправителю будет рекомендовано обратиться к местному 
руководству, если его сообщение не может быть принято на Горячую линию. 

После подтверждения фактов, указанных в сообщении, по ходу расследования и в целях принятия 
ответных мер и/или санкций в отношении установленного нарушения вышестоящие руководители 
сотрудников, упомянутых в сообщении, будут оповещены о результатах расследования в 
зависимости от степени серьезности и общей природы нарушения. 

Все решения принимаются только после тщательного анализа.  



 
 

12. Предоставление информации сотрудникам, фигурирующим в сообщении 

Все сотрудники, фигурирующие в сообщении, будут оповещены в кратчайшие сроки после того, как 
сообщение будет зарегистрировано, в соответствии с применимым законодательством. Тем не менее, 
такое оповещение может быть отложено, если того требуют обстоятельства расследования или сбора 
улик. 

13. Каковы последствия предоставления заведомо ложных сообщений?  

Отправка ложных сообщений, в том числе таких сообщений, которые содержат намеренно 
предоставленную ложную информацию, могут привести к принятию дисциплинарных мер вплоть до 
увольнения сотрудника, ответственного за подачу ложной информации, а также к юридическим 
последствиям в соответствии с трудовым законодательством и другими правилами или 
нормативными требованиями.  

14. Хранение информации 

Вся полученная информация будет храниться в течение периода времени, необходимого для 
принятия мер, предусмотренных упомянутым нарушением, и в соответствии с применимым 
законодательством, как указано ниже.  

Персональные данные, содержащиеся в сообщениях, которые будут признаны необоснованными, 
будут немедленно удалены. Персональные данные в сообщениях, на основании которых будут 
проводиться расследования, будут удалены или анонимизированы (если допускается местными 
законами о защите данных) обычно в течение 2 месяцев после окончания расследования, кроме 
случаев принятия дисциплинарных мер, как указано выше, когда такие данные будут храниться до 
вынесения окончательного решения по поводу упомянутого в сообщении нарушения. 

15. Ваши права в отношении персональных данных 

Все участвующие в процессе лица (в том числе отправители сообщения и упомянутые в нем лица) 
имеют определенные права в отношении своей персональной информации в соответствии с 
настоящей политикой. Такие права кратко описаны ниже. Обратите внимание на то, что соблюдение 
таких прав подпадает под некоторые требования и условия применимого законодательства (например 
GDPR). Эти права могут быть также ограничены или расширены местными законами в отношении 
защиты данных. 

Все участвующие в процессе лица имеют право подать жалобу в инстанции, контролирующие защиту 
данных. 

Если вы хотите воспользоваться своими законными правами, напишите на адрес: privacy@t-mobile.com 

(i) Право на отзыв информации 

Любое лицо, в том числе отправитель сообщения, давшее свое согласие на обработку данных, может 
в любое время отозвать свое согласие без каких-либо последствий. Отзыв не повлияет на законность 
мер, принятых до получения такого отзыва. 

(ii) Право на доступ к информации 

Вы имеете право запросить у SprintLink подтверждение факта обработки ваших личных данных и, в 
случае если такая обработка имела место, получить доступ к таким персональным данным, в том 
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числе узнать категорию обрабатываемых данных, цель их обработки и их получателей или категории 
получателей. Вы имеете право на получение копий персональных данных, подлежащих обработке. 

Ввиду необходимости учитывать интересы других сторон, данное право не является абсолютным: 
интересы других сторон могут ограничивать право на доступ к личной информации. Такое право, 
например, не применяется, в случае если в результате доступа к данным будет раскрыта информация, 
которая считается секретной ввиду превалирующих законных интересов третьей стороны. 

(iii) Право на исправление данных 

Вы имеете право на внесение исправлений в персональные данные, содержащие неточности. В 
зависимости от целей обработки данных вы имеете право на дополнение персональных данных той 
или иной информацией, в том числе путем предоставления дополнительных заявлений.  

(iv) Право на удаление данных (забвение) 

Вы имеете право потребовать полностью удалить все касающиеся вас персональные данные.  

(v) Право на ограниченную обработку данных 

При некоторых обстоятельствах вы можете потребовать ограничить объем обработки ваших 
персональных данных. В этом случае мы отметим такие данные как подлежащие обработке только 
для определенных целей. 

(vi) Право на получение персональных данных 

Вы имеете право на получение относящихся к вам персональных данных в структурированном, 
общепринятом и машиночитаемом формате, а также право на передачу таких данных другим 
организациям. 

_____________________________________________________________________________________ 

(vii) Право на возражение 

При некоторых обстоятельствах и в конкретных ситуациях вы имеете право возразить против 
обработки ваших персональных данных, после чего мы будем обязаны прекратить такую 
обработку. 
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