Уважаемые господа,
Компания Sony Pictures Entertainment ("SPE") направляет Вам информацию о существенном сбое в
системе SPE, произошедшем в понедельник, 24 ноября 2014 года.
SPE удалось выяснить, что причиной сбоя являлась дерзкая кибер-атака. После выявления сбоя мы
незамедлительно предприняли меры для подавления кибер-атаки, привлекли общепризнанных
консультантов по безопасности для расследования инцидента и обратились в правоохранительные
органы.
1 декабря 2014 года SPE стало известно о том, что безопасность Ваших персональных данных ,
полученных во время Вашей работы в SPE, потенциально могла быть скомпрометирована в
результате данной дерзкой кибер-атаки. Несмотря на то, что SPE в настоящее время находится в
процессе определения объема кибер-атаки, SPE полагает, что следующие категории персональных
данных могли попасть в распоряжение несанкционированных лиц: (i) имя, (ii) адрес, (iii) номер
социального страхования, номер водительского удостоверения, номер паспорта и/или иные
присваиваемые государством идентификационные номера, (iv) информация о банковском счете,
(v) информация о банковской карте, используемой для оплаты командировок и командировочных
расходов, (vi) имя пользователя и пароли, (vii) денежное вознаграждение, (viii) иная информация,
относящаяся к трудоустройству, а также (ix) информация о состоянии здоровья / медицинская
информация, которую Вы, возможно, предоставили SPE.
SPE договорилась со сторонним поставщиком услуг, компанией AllClear ID, о бесплатном
предоставлении работникам производственной группы, потенциально затронутым этой ситуацией,
услуг по защите личной информации в течение 12 (двенадцати) месяцев. Если Вы считаете, что
Вы имеете право на получение этих услуг и еще не получали информацию, необходимую для
регистрации, пожалуйста, обратитесь к нам по телефону, указанному ниже.
Для целей обеспечения Вашей безопасности, SPE рекомендует Вам обратить особое внимание на
возможные обращения мошенников по электронной почте, по телефону или по почте, в которых
могут запрашиваться Ваши данные личного либо конфиденциального характера. Ни SPE, ни ктолибо от ее имени не будет каким-либо образом связываться с Вами, в том числе по электронной
почте, с просьбой предоставить номер кредитной карты, номер социального страхования / другой
присваиваемый государством идентификационный номер либо иные персональные данные. Если
Вы получите просьбу предоставить данную информацию, Вы можете быть уверены, что данная
просьба исходит не от SPE. В целях защиты от возможного хищения персональных данных или
иных финансовых убытков, SPE рекомендует Вам проявлять бдительность, проверять Ваши
выписки о движении денежных средств по банковским счетам и отчеты о кредитных операциях в
той мере, в которой они Вам доступны, а также изменить Ваши пароли.

Пожалуйста, обращайтесь к нам по телефону (512) 201-2183 если у Вас возникнут какие-либо
дополнительные вопросы или Вам необходим перевод настоящего письма на другой язык.

