
Вспомогательные операторы Shutterstock 

Компания Shutterstock, Inc. (далее «Shutterstock») привлекает определенных вспомогательных операторов 
(среди которых как компании группы Shutterstock, так и третьи лица, как перечислено ниже), 
субподрядчиков и сети доставки контента, которые содействуют в оказании услуг, описанных в 
лицензионном соглашении Shutterstock, условиях предоставления услуг для авторов Shutterstock и 
генеральном соглашении об оказании услуг, заключенных вами c компанией Shutterstock, или в других 
соглашениях, оговаривающих условия предоставления услуг, которые Shutterstock предоставляет вам 
(далее «Соглашение»). 

О вспомогательных операторах 

Вспомогательный оператор — это сторонний разработчик ( включая компании группы Shutterstock), 
привлекаемый компанией Shutterstock для обработки данных, у которого есть или может появиться доступ 
к информации клиентов или авторов (в том числе содержащей персональные данные) или возможность 
обрабатывать такую информацию. 

Shutterstock обязуется применять коммерчески обоснованный процесс юридического аудита компании для 
оценки методов, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, используемых у предлагаемых 
вспомогательных операторов, у которых будет или может появиться доступ к данным Shutterstock или 
возможность их обрабатывать. 

Shutterstock требует от вспомогательных операторов, с которыми работает, принять определенные условия 
и положения, регулирующие использование информации и личных данных заказчиков, в том числе без 
ограничения обязывающие его: 

• обрабатывать персональные данные только в соответствии с инструкциями, изложенными в 
документах оператора персональных данных (которые в письменном виде передаются 
соответствующему вспомогательному оператору компанией Shutterstock); 

• привлекать заслуживающих доверия сотрудников, соблюдающих обязательства по контракту в 
области обеспечения конфиденциальности и защиты данных в нужной степени в соответствии с 
применимыми законами о защите данных; 

• регулярно проводить тренинги по безопасности и защите данных для сотрудников, которым 
предоставляется доступ к персональным данным; 

• реализовывать и применять надлежащие технические и организационные меры для обеспечения 
безопасности, целостности и конфиденциальности информации и персональных данных заказчика; 

• ежегодно проводить аттестацию, подтверждающую соблюдение применимых законов о защите 
данных, или разрешить Shutterstock проводить аудит такого соблюдения; 

• незамедлительно информировать Shutterstock о любом фактически случившемся или возможном 
инциденте, связанном с безопасностью или утечкой данных; 

• оказывать всю обоснованную помощь Shutterstock при работе с запросами от операторов 
персональных данных, субъектов данных или органов по надзору за соблюдением 
законодательства о защите персональных данных, если таковые поступают. 

Приведенная здесь информация призвана исключительно продемонстрировать процесс взаимодействия 
группы компаний Shutterstock со вспомогательными операторами, а также предоставить актуальный список 
сторонних вспомогательных операторов, привлекаемых Shutterstock на день вступления в силу настоящей 
политики (то есть тех, которых Shutterstock может привлекать для оказания услуг и обеспечения их 
функционирования). 

Если у вас возникнут вопросы о настоящем уведомлении или привлечении этих вспомогательных 
операторов компанией Shutterstock, обратитесь к нам по адресу privacy@shutterstock.com. 
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Сторонние вспомогательные операторы 

Вспомогательный оператор Оказываемые услуги 

Местоположение 
вспомогательного 
оператора 

ActionIQ Inc. 
Служба, связанная с платформой данных 
заказчика США 

Adyen B.V. 
Услуги по обработке кредитных карт и 
платежей Нидерланды 

Akamai Technologies, Inc. 
Кэширование и доставка активов, 
представленных в службах Shutterstock США 

Apigee Corporation Услуги по доставке API США 

Chase Paymentech Europe 
Limited Обработка кредитных карт Ирландия 

Cirrus Insight 
Инструмент для эффективных продаж по 
электронной почте США 

Cyxtera Technologies, Inc. Центр обработки данных  США 

Datastax, Inc. Платформа для хранения данных США 

DiscoverOrg Привлечение потенциальных клиентов США 

Dun & Bradstreet, Inc. 
Поставщик данных бизнес-аналитики о 
корпоративных заказчиках США 

Google, Inc. 

Google предоставляет инструменты для 
работы с электронной почтой и бизнеса, 
службы облачной платформы и программное 
обеспечение для аналитики США 

Guyana Call Center, Inc. Обслуживание клиентов и поддержка Гайана 

Internap Network Services 
Corp. Центр обработки данных  США 

LinkedIn 
Служба привлечения потенциальных клиентов 
и аналитики Sales Navigator США 

Mixpanel, Inc. 
Аналитика для мобильных приложений 
Shutterstock США 

New Voice Media US, Inc. Телефония и голосовая почта США 

Oracle America Inc. 

Платформы для распределения электронной 
почты и автоматизации маркетинговых 
мероприятий США 

Paymentech LLC Обработка кредитных карт США 



Peaberry Software Inc.  

Служба работы с электронной почтой 
Customer.io, используемая для Bigstock и 
Offset США 

Reltio, Inc. Управление основными данными США 

Salesforce.com, Inc. 
Программное обеспечение по управлению 
отношениями с клиентами как услуга США 

SalesLoft Привлечение потенциальных покупателей США 

Sift Science Inc. Услуги по предотвращению мошенничества США 

SnapEngage, LLC 
Служба чата и опросы службы поддержки для 
Bigstock США 

SnapLogic, Inc. Интеграция данных США 

Stripe, Inc. Обработка кредитных карт для Offset.com США 

Sumo Logic, Inc.  Ведение журналов и аналитика США 

Urban Airship 
Аналитика для мобильных приложений 
Shutterstock США 

V2 Solutions, Inc. Поддержка авторов и проверка изображений США 

Widgix, LLC 
Программное обеспечение для опросов 
SurveyGizmo США 

Workday, Inc. 
Программная платформа для управления 
финансами США 

 

Компании группы Shutterstock 

Компании, входящие в группу Shutterstock, оказывают друг другу услуги в области маркетинга, 
обслуживания клиентов, разработки и лицензирования. Далее приводится актуальный список компаний, 
входящих в группу Shutterstock. 

Компания группы Shutterstock Местоположение 

Shutterstock, Inc. США 

Rex Features Ltd Великобритания 

Shutterstock (France) SAS Франция 

Shutterstock (UK) LTD Великобритания 

Shutterstock Australia Pty Ltd Австралия 

SHUTTERSTOCK BRAZIL SERVICOS DE IMAGEM LTDA. Бразилия 

Shutterstock Custom Platform ULC Канада 



Shutterstock GmbH Германия 

Shutterstock Images Canada, ULC Канада 

Shutterstock International Services EMEA Ltd (SISE) Великобритания 

Shutterstock Ireland Limited Ирландия 

Shutterstock Italy SRL Италия 

Shutterstock Music Canada, ULC Канада 

Shutterstock Netherlands BV Нидерланды 

Shutterstock Singapore PTE. LTD. Сингапур 

Shutterstock South Korea Ltd. Южная Корея 

 

Если вы являетесь клиентом Shutterstock и хотите заключить соглашение об обработке данных, напишите 
нам по адресу privacy@shutterstock.com. 

Данный перевод на русский язык с английского, на котором изначально составлен документ, 
предоставляется исключительно для вашего удобства. При наличии каких бы то ни было расхождений 
между этой версией на русском языке и версией на английском языке преимущественную силу имеет 
версия на английском языке. 
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