
Условия использования Пользовательской программы по улучшению 

качества (UEIP) Acer  

Пользовательская программа по улучшению качества Acer (сокращенно – UEIP) 

предназначена для автоматического сбора пользовательских данных, получаемых 

непосредственно от многочисленных пользователей продукции Acer. Эти 

пользовательские данные позволят нам усовершенствовать нашу продукцию. В 

настоящем документе объясняется, какие данные будут собираться в рамках UEIP Acer и 

как они будут использоваться. 

 

Сбор и использование информации 

После того как вы подтвердите свое согласие на участие в программе, информация о 

вашем устройстве и о том, как вы его используете, будет периодически (максимум один 

раз в день) собираться и отправляться в компанию Acer. Полученные таким образом 

данные будут использоваться для улучшения качества наших продуктов и услуг. В 

зависимости от вашего тарифа беспроводной связи, при отправке этих данных может 

взиматься плата за передачу и/или за подключение к сети. Эта информация включает в 

себя следующие данные, насколько это применимо:  

 Серийный номер изделия, название модели изделия, страна, время первой 

пользовательской загрузки, версия UEIP, версия и название ОС, информация об 

аппаратном обеспечении 

 Приложения, закрепленные в панели задач 

 Установка/удаление приложений 

 Система (сбой, включение/выключение/S3/S4) 

 Переключатель крышки 

 Пользовательский ввод (мышь/стилус/сенсорный экран/перо/отпечатки пальцев) 

 Звук (без звука, уровень звука)  

 Дисплей (вкл./выкл./приглуш.)  

 MAC-адрес точки доступа 

 Состояние сети (состояние/скорость соединения) 

 Использование дискового пространства (размер, использование) 



 Потребление электроэнергии (уровень заряда аккумулятора, режим 

переменного/постоянного тока) 

 Использование приложений (Desktop/Metro) 

 Режим работы устройства 

 Сеть (DNS) 

 Использование USB-порта 

 Wi-Fi (тип/уровень/канал) 

 Жесткий диск S.M.A.R.T. 

 Карта памяти SD 

 Переход в полноэкранный режим 

 Привод оптических дисков (по умолчанию/откр./закр.) 

 Ограниченный ввод с клавиатуры 

 Яркость дисплея 

 Цикл аккумулятора, макс. емкость аккумулятора, схема управления питанием 

 Приложение UWP 

 Ярлыки рабочего стола 

 Разгон процессора (overclock) 

 

Идентификаторы конкретного устройства  

В UEIP Acer используются глобальные уникальные идентификаторы для идентификации 

вашего устройства («Идентификаторы конкретного устройства»). Идентификаторы 

конкретного устройства генерируются случайным образом и хранятся в устройстве. Они 

не содержат никакой персональной информации и не могут быть использованы для 

идентификации вашей личности. Компания Acer будет использовать указанную выше 

информацию только с целью улучшения предлагаемой в будущем продукции и для 

оптимального удовлетворения потребностей своих пользователей. Эта информация не 

будет передаваться или раскрываться партнерам или третьим сторонам, если только это не 

предусмотрено законом. 



 

Если я решу участвовать в программе, могу ли я затем отказаться? 

Да. Вы можете отказаться от участия в этой программе в любое время, изменив настройки 

в пользовательском интерфейсе программы UEIP Acer. На устройствах с ОС Windows вы 

можете найти эти настройки с помощью функции поиска Windows.  

 

Безопасность и конфиденциальность 

Компания Acer стремится обеспечить защиту конфиденциальности и безопасности 

собранной информации с помощью различных методов, в том числе с использованием 

технологий и процедур безопасности. 

Для получения дополнительной информации о том, как мы обрабатываем данные 

клиентов и как мы защищаем их безопасность, см. «Уведомление о конфиденциальности» 

ниже. 

 

Уведомление о конфиденциальности 

Настоящим Уведомлением о конфиденциальности (далее - «Уведомление о 

конфиденциальности») компания Acer Inc. (далее «Acer», «Компания», «мы» или 

«нас»), зарегистрированная по адресу 8F, No. 88, Section 1, Xin Tai 5th Road, Xizhi, New 

Taipei City 221, Taiwan, R.O.C. (Тайвань, Китайская республика), действуя в качестве 

оператора персональных данных, информирует вас о методах обработки данных, которые 

могут применяться Компанией при условии вашей регистрации в UEIP.  

1. Цели обработки данных 

После того как вы дадите согласие на участие в программе, информация о вашем 

устройстве и о том, как вы его используете, будет периодически (максимум один раз в 

день) собираться и отправляться в компанию Acer. Полученные таким образом данные 

будут использоваться для улучшения наших продуктов и услуг. Цель обработки этих 

данных состоит в содействии дальнейшему повышению качества и эффективности наших 

устройств для обеспечения их оптимальной функциональности в ближайшем будущем. 

Условия использования включают в себя подробный перечень данных, которые будут 

обрабатываться компанией Acer в контексте UEIP. 

Такая информация собирается автоматически, и Acer не создает специального профиля 

ваших привычек при использовании устройства. 



2. Коммуникация персональных данных 

Собранная с вашего устройства информация не будет передаваться или раскрываться 

партнерам или третьим сторонам, если только это не предусмотрено законом. 

3. Передача персональных данных 

Персональные данные могут быть переданы в Тайвань, где находится головной офис 

Компании.  

4. Хранение персональных данных 

Данные будут храниться не дольше, чем это необходимо для достижения описанных выше 

целей обработки данных.  

5. Права пользователя 

Вы можете в любое время реализовать свои права в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе право на получение подтверждения о том, имеются ли в 

распоряжении компании Acer ваши персональные данные, узнать их содержание и 

источник, а также проверить их точность, изменить данные или отменить свое согласие. 

Вы можете отказаться от участия в UEIP в любое время, изменив настройки в 

пользовательском интерфейсе Программы по улучшению качества Acer. 

В случае возникновения любых вопросов или комментариев относительно данного 

Уведомления о конфиденциальности или нашего сайта, свяжитесь с нами по адресу: 

privacy_officer@acer.com. Для обеспечения более быстрого обслуживания просим 

отправлять запросы на английском языке, если это возможно, а также сообщать нам 

страну, откуда вы к нам обращаетесь, и описание марки и модели вашего устройства (если 

применимо). 
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