
���������	

�����		�	������������������

����������	
����������
��������������������
�����
������������
������
�
�
���������	�
	��������������������
�
�
����������������������
����������������������
����������������������
�
�
���������������
�
�����
�
����������������������
����������������������
����������������������
�
�
�������������
��������
�
������
������������	�����
���
��������
�
���� ��������� ��������������������
�!!
"��
�#�� ��� ������ � ������ ��� �$�����
���� �
����� �
����%� ������ ���! � ���

�
������������
����!�����%������������	
�����
"�
���� ���	�
�����&�������!������������
����������
�������������!���

����� ��� 
'$�
�������� ����$

��� !��!� �
����
&� ��� 
!������ ��������
�
�������� ���� ����� ��� (�$!������ �)*�� +,-./.01� ��� ��� )$
�����
	�
!������������������$���!����+0���
�!�+,-.��������
��������������$
�!�
�
���������� 
��
�� ��� ��� �
�������� ��� �
����!� ����� ���� ��� ��� �
�
�����������$�������%�����
��!������
�����12/3./)���4�
�!������
	
��������(�$!������"��

���� ���	�
������������!� ���������
�
������������!��������"�
�
5��5���4())�����678879�:�
�
��� ���	�	�	�������������������	���

-"-� *�!������
���� �������
��%� ������!�;�� �
������� <�
�������$���
����������
�������!!����������!!������������:�

-"-"-� ������������ ����� ����� ����� 	
�������� ��
���� ���� �!!�
����$!�=�

-"-"+� ��������� �������� ������ ����� �� � 	
����!� �����
	
������ � � �� ����
����� 	
�����
� ��� ���!�� ��� ������ �
�$
�$��������
����������������������	
������!���
���=��

-"-">� �������
�������
���������������$��
�����
=�

Sierra
Roseglass Collective LLC

Sierra
hello@roseglasscollective.com

Sierra
Each individual Roseglass Collective visitor that Roseglass Collective processes data for and that has not otherwise entered into a valid processor agreement with Roseglass Collective LLC

Sierra

Sierra
Roseglass Collective LLC

Sierra
Roseglass Collective LLC



���������	

�����		�	������������������

-"-"3� �����������
�	��������������)*������	
��������8�������%�
��� ���<�������!����!%� ���������
���������
��
���� � !�������
�� ����
���$��
 =�

-"-"2� ��������������)$
�����)���������
�=�

-"-".� �� �����������
�	��������������)*���
�����12/3./)�%����
�
�������� ������������� !���!�������������?��
����������
��� �����%� 
�!���� �
� �$�
���� �
��� ���� ��� ���%�
���!$������ ����4�	(�����!�������!��������
��$��!�������
���4�	(=�

-"-"0� �!����� ����� )*� 4�
�!� ����� 	
�������� (�$!������
+,-./.01=�

-"-"@� ������"�������������:�

-"-"@"-� �� �
����
� ��� ������ � 	
����!� ����� �
��� ���
������ ����������
�����	
�����
=��
�

-"-"@"+� �������
���
����
���������� �	
����!������ �
�����
����
�����	
�����
�������$�����
�����	
�����
%��
�
����� ���� ����!�������� ��� �� ����
�����
	
�����
%�

����������%���
��$��� �
����
���$!�����
��������� ������
	
�������� 8���� ��
� � � ��� �
��� ��� ����� �
����
� ��
�����
�$�� ��� �!��� ��� ���
��� ��� ����� �
����
� 
��
�������� ��� �����
	
��������8����=�

-"-"1� ����#	
���� ����� ��� ������������������� �
����� ���
������ ��
�����"��

-"-"-,� ��$%���
�������������� ��
�������������� ��
�������!�����
	
�����
�����
�����	
����!������������!�������������� ����
��������������������
���"�

-"+� ��� �
��%� �����	��	���%� ����������%� ������ �$%&�
��%� �'��%���
������%� ��������������%� ��������������(���
)�%� ����
���	���� ����
��$���#	������$�)��	�������!!���������������������� ������4�	(%�
�������
���������
������!!��������
$������
����! "�

*�� ���
���	���������������������������

+"-� 	
�����
����!!:�

+"-"-� ����! �������!!����!����!������	
��������8����������	
��������
��������� �	
����!�����=�����

+"-"+� ����	
����������� �	
����!���������
������������
!�����
������ A�����$���������
$������"��

Sierra
Digital Content

Sierra

Sierra
Roseglass Collective LLC



���������	

�����		�	������������������

+"+� ��������� �����
$����	
�����
�����
����������� �	
����!�����"�

+�� ���
���������������

	
�����
� ���!!� ��&� 
������!� ����� ��� ��$
� ��� 
!����!�� � ��� �� �
��!� %�������
�����
����
������ �����
�����	
�����
������� �����
������������������ �	
����!�����%���$
��������������������������
��� ��
���! � !������ ��� ����� �������$�!�� ���� ��� ��� &���� /� ������ ���

!����������� �	
����!�����%������
���! ������
 ���
�����$
��������
��� 	
������!� ��
���%� ���� ��� ����! � ����� ���!����!� 8���� ��� ���
����<�� ��� ����� �������$�!B�� �$���� ��� ��� ����
����� 	
�����
%� ��$
����
����� �!!� �$��� �������$�!�� �
� �$�C��� ��� ����������!�� � $��
��&����� �
�
�
��������!��
�����$��
 ���!����������������������!�� "�

,�� ��
$�	���

3"-� ��&�������������$������������������
�%����������������!�������������
������$
%�����%�����<�������$
��������	
������������!!�������
��&�
��� ��
 ���� !�&!���������� ��
�� � ��
� ��� 
������ ���� �
�������� ���$
�!�
�
����%� 	
�����
� ���!!� ��� 
!������ ��� ��� ������ � 	
����!� �����
���!�������
��
�����������!������
����;������!����$
�������$
���
!�!� ��� ��$
�� � ���
��
���� ��� ����� 
��&%� ���!$����%� ��� ���
��
���%� ���
���$
��
�

���������
���!�>+�-��������4�	("�

3"+� 5�����������������
��
����!�!������$
�� %�	
�����
����!!���&�����$���
��� ��
���$!�
� ��� ��� 
��&�� ����� �
� �
����� � � 	
�������%� ��� ��
���$!�
�
�
�����	
����!������#
���"�

2"� �$%���
���	���

2"-� 	
�����
� ���!!� ���� �������� ��
� ����!��� �� ������� �	
����!������ ����
�� ��$��
�����
�$�!���
'$�
���
��$���
�;��� ���������� "��

-�� ������$%&�
���	�)���

."-� ��&���� ����� ����$��� ��� ���$
� ��� ��� 	
�������%� 	
�����
� ���!!� �������
��� ������ � � � ���!������� ���
��
���� �������!� ���� �
�����������!�
���$
�%� ������
� ��� ����� ��� ������!%� ��
� ��� �$!��!���� ��� ��� ������ �
��!��������%� ��� 
������! � $��
������ � � ������ %� ��� 
������ ���

'$�������<
����������$�C���
������$��
���������	
��������8���"�

."+� 	
�����
����!!:�

."+"-� �
����! � ����� � ������ � ��� ��� 
����� �� 
'$��� �
��� �� �����
�$�C��� $��
� �� ������ 	
�������� 8��� ��� 
����� ��������� �
	
����!�����=�����

."+"+� ��$
� ����� ��� ���� ���� 
������ ��� ����� 
'$��� <���� ��� ���
���$����� ����
$������� ��� ������ � �
� ��� 
'$�
�� � �
���!����!�8����������������	
�����
�����$�C��%��������������
	
�����
� ���!!� ��� ��� <���� �
������ � � ���!����!� 8����

Sierra

Sierra
Roseglass Collective LLC



���������	

�����		�	������������������

����
�������� ���������!��!�
'$�
�������
��������
�����
	
�����
�
�������������
'$��"�

0"� �������������(���
)�

0"-� 	
�����
� ���!!� ����� � ������ � �����$�� $��$� �!� � $���� 	
�����
�
�������� ���
� ��� �� 	
����!� ����� #
���� ��������� ������ � 	
����!�
����%��
�������������� �������$������������
�����������!!������������ �
�������� ���!������������
��
���
�����
��������$�C����������	
����!�
�����#
����$��
���������	
��������8���"�

0"+� 	
�����
� ���!!� ��D��
��� ����� ��� ������ � ���� ��&� 
������!�
����
���!� ����� ��� �
� ��
���� � � ������ � ��� ������� ��� ���
������������%� ����������� ���� 
��������� ��� ���� �$��� 	
����!� �����
#
���"�

.�� ����������
�	�������
�������������������	�������$���	���

	
�����
� ���!!� �
����� 
������!� ���������� ��� ��� ������ � ����� �� �
����� �
�������� ������� ���������%� ���� �
��
� ����$!�������� �����
�$�
��������$���
������
����
���������������
���� ��$���
����%�������
������ � 
������! � ������
�� ����� 
'$�
��� ��
���!�>2��
�>.���� ���
4�	(��
�'$���!����
�������������� ����
������	
��������8��%� �������
���� ��!! � ��� 
!������ ��� 	
�������� ��� ������ � 	
����!� ����� � %� ����
��&�������������$���������$
�������	
����������������
�����������!��!�
��%��������
�����	
�����
�"�

/�� ����	���������$���������������������������

1"-� �$�C������������������1�	
�����
����!!��
����! ���������� ������������
-,� �$������ �� �� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� �� � �
����� ����!����� ���
	
����������������� �	
����!�����������������	���������%��!������
�
��$
�����!���������!!��������������������� �	
����!�����"�

1"+� 	
�����
� ���!!� �
������
����� �
����������� ��������� � ����� ��� ���� �$!! �
����!��� ����� ����� ������� 1� ������� -,� �$������ �� �� ��� ��� ���������
���"�

�0�� �$�	���	�)���

-,"-� �$�C������������������-,%�	
�����
����!!���&�����!��!������������� �
���
'$����!!�����
������������
 ����������
�������!���������������
��
���%� ���� ���!!� �!!��� ��
� ���� ����
��$�� ��� �$����%� ���!$�����
����������%�� ���������� ��
�����$����
���������� ���������� ����

!������ ��� ��� 	
�������� ��� ��� ������ � 	
����!� ����� � � ���
����
�����	
�����
�"�

-,"+� 5���
������������$����
������������������ ���! ��
���$��
��������-,"-�
��� ��� <���� ����� ��� ��
���� ���� ���� ���
���� ���� ����
����
������� ���� �$���� 
������������ ��� 
!����� 
'$�
����� ��� �����
	
��������8��"�

Sierra

Sierra
Roseglass Collective LLC



���������	

�����		�	������������������

���� �����"��������

--"-� ��� 	
�����
� �� � ���� �
����
� �
� �$���
�;� ��� �
����
� ��� ����� ���
��$��
��� �$����� ��� )*� ���/�
� ��� )$
����� )�������� �
�� �))���
�����$�� ��� �
��
� �
����� ������� ��� ��� ������ "� 5�� �
����!� �����
�
������$��
��������
���� ����
����

���
�������$��
 �����������
)$
����� )�������� �
�� ��� �� ��$��
 � �$����� ��� )$
����� )��������
�
�%� ��� 	�
���� ���!!� ��$
� ����� ��� �
����!� ����� �
� ��'$��! �
�
�����"��������������%����	�
�������!!%�$�!�����
�����
���%�
! �
���)*����
����������
������
���$�!��!�$�����
�����
����
�����
����!�
����"�

�*�� !������"�����

-+"-�� ����	����	�	����)����	�
� ��$���&���������
������������
����������

����� ���$�� ��� ���
� 	�
� � ���� ���� �$������ ��� ���������� ����� �����
��
����������	����	����������	���������������!������$�������$��
�
�����!������������������!�5���
������������$������
��
��
������������
���������
�	�
� �<����������<��������:�

����� ����!��$
����
'$�
��� �!��=�

����� ���
!���������
�����������!
�� ��������$�!���������"�

-+"+�� 1��	
���� �!!� ������� ���� ����$���������� ����� $��
� ����� ��
����
�$���������
������������!!����!��
���
����!! %������ �������
������ �
���!� ��� ��� ���
��� �
� ���!� ���
��� ��� �$�� ��� ��� ������� ��� �����
��
���� ��� �$��� ���
� ���
��� ��� �������� �
��� ���� ��� ���� � � ���
	�
����������������
��"�

Sierra

Sierra
Roseglass Collective LLC



���������	

�����		�	������������������

�+������!�#���	�����������2$�	��	
�	���

->"-�� �������
����������
���� ����!����������������������"�

->"+� �� �����$���
������ ��� ��������������� �������
���%������� ���	�
����
��!!� ���� �� ��!� ��� 
��!�� ������! %� ��!!� �� �$������� ��� ��� <�!$����
C$
���������� ��� ��� ��$
��� ��� �����������������%� �$�C��� ��� ������!�
����!��������������������������������������"�

�

5E�95�E)���9F)()76%��������
���������
������������������
����������
��
�������$���!��"�

�

3�$����������

������$
��������������������������������

E��:����������������������������������

���!:�����������������������������������

���������:�����������������������������

�

���
��������������

������$
��������������������������������

E�������������������������������������

���!������������������������������������

���������������������������������������

�

Sierra
The United States of America

Sierra
Arizona

Sierra
USA

Sierra

Sierra
Sierra

Sierra
CEO

Sierra
3/23/22

Sierra

Sierra

Sierra
Signed for and on behalf of the Data Processor


