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1. Введение

Цель MINEPLEX PTE. LTD – создание экосистемы продуктов для ежедневного
использования криптовалют в любой точке мира: оплаты счетов, покупки товаров,
сохранения и преумножения активов.

Миссия MINEPLEX PTE. LTD – расширение влияния блокчейна и его комплексная
интеграция в сферы реальной жизни. Мы хотим снять ограничения с доступа в мир
криптовалют, отделяющие майнеров и простых пользователей. Внедрить доступные,
понятные и простые финансовые инструменты для использования криптовалюты и
фиата.

Для реализации проекта мы разрабатываем собственный уникальный блокчейн с
алгоритмом консенсуса Liquid Proof-of-Stake (LPoS), который сочетает в себе такие
преимущества, как простота, скорость работы и децентрализация.

Мы сфокусированы на создании комплексной экосистемы, которая упростит
пользование банковскими услугами и цифровыми активами, будет
персонализированной и сосредоточенной на удобстве каждого клиента.

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на веб-сайт
https://mineplex.io и его поддомены. Компания «MINEPLEX PTE. LTD.», зарегистрированная
в государстве Сингапур, регистрационный номер 202025952D, юридический адрес: : 10
Anson road # 20-05 International Plaza Singapore 079903, является правообладателем сайта
и представляет доступ к веб-сайту https://mineplex.io и его поддоменам, приложениям и
прочим продуктам и услугам Компании (в совокупности – «Услуги»).
Компания может периодически вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности; в случае внесения существенных изменений Компания
опубликует соответствующее уведомление, чтобы вы могли ознакомиться с
изменениями прежде, чем продолжить пользоваться Услугами. Дальнейшее
пользование Услугами после публикации или распространения уведомления о
внесении изменений в настоящую Политику конфиденциальности означает, что вы
согласны с внесенными изменениями. Если вы не согласны с какими-либо изменениями,
вы можете закрыть свою учётную запись.

1.1. Сбор информации

Наша Компания уважает вашу конфиденциальность, поэтому мы собираем и используем
ваши персональные данные только в той мере, в которой это необходимо для
предоставления вам наших продуктов и услуг (в совокупности "Услуги"). К персональным
данным относятся следующие сведения:
- имя;
- дата рождения;
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- адрес электронной почты;
-а также другие собираемые данные, с помощью которых можно прямо или косвенно
установить вашу личность.

В Политике конфиденциальности поясняется, какие данные мы собираем, и как мы это
делаем, а также как и зачем мы используем ваши персональные данные. В ней
описываются имеющиеся у вас возможности по доступу к персональным данным, их
обработке и изменению, а также управлению ими.
Если у вас возникнут вопросы касательно используемых нами методов или ваших прав,
описываемых далее, вы можете обратиться в нашу службу поддержки. Мы постоянно
отслеживаем заявки, чтобы предоставлять вам высокий уровень обслуживания.

1.2. Организация, занимающаяся обработкой данных

Компания MINEPLEX PTE. LTD. осуществляет сбор данных в процессе использования
вами Услуг с целью персонализации и учёта ваших интересов, в том числе, в отношении
расширения вашей сети и нахождения возможностей для бизнеса. Политика
конфиденциальности Компании распространяется на всех Участников и Посетителей.
Если вас беспокоит вопрос предоставления нам информации, возможности
отображения этой информации в рамках пользования платформой или её
использование иными способами в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности и Пользовательским соглашением, вам не следует становиться
Участником Экосистемы, посещать наши веб- сайты, запускать наши приложения или
иным образом пользоваться Услугами. Если вы уже зарегистрированы, вы можете
закрыть свои учётные записи. Сбор персональных данных осуществляется указанными
далее способами.

1.3. Регистрация

Для создания учётной записи на сайте mineplex.io вы должны сообщить нам как минимум
следующие данные: адрес электронной почты, пароль. Кроме того, необходимо принять
Пользовательское соглашение Компании MINEPLEX PTE. LTD. и настоящую Политику
конфиденциальности, регулирующую процесс обработки ваших персональных данных. В
ходе регистрации вы можете предоставить дополнительные сведения, чтобы создать
профиль и помочь Компании предоставлять персонализированные Услуги (например,
языковые версии просматриваемых профилей, обновления, контент, более интересные
предложения).

Вы принимаете условие, что, создавая учетную запись, вы разрешаете Компании и
другим лицам ассоциировать вашу личность с профилем Компании. При приобретении
вами определенных дополнительных услуг мы также можем запросить данные вашей
банковской карты.
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1.4. Данные профиля

На Сайте Компании можно выбрать, какие персональные данные вы желаете сообщить в
дополнении к указанной выше информации, являющейся обязательной для
регистрации. Сайт Компании собирает информацию при заполнении вами профиля.
Мы собираем только ту персональную информацию о вас, которая необходима для
предоставления услуг. 
При использовании услуг стейкинга платформы mineplex.io, регистрации личного
кабинета, прохождении верификации, может быть запрошена и получена следующая
информация о пользователе:
• ФИО;
• адрес регистрации;
• паспортные данные (эквивалентный документ в соответствии с вашим
законодательством);
• адрес электронной почты;
• номер телефона;
• данные банковской карты
• данные о биткоин-кошельках;
• фото документов
Мы также можем запросить дополнительную информацию по необходимости.

1.5. Использование информации компанией и другими службами, синхронизируемые с
сайтом mineplex.io

Информация, предоставленная вами на сайте mineplex.io, используется с целью
идентификации пользователя и предоставления услуг. Информация, которую мы
получаем при использовании вами сайта, хранится у нас, и мы выступаем ее
контроллером.
В дальнейшем информация может быть использована для составления договоров и
заполнения документов, регистрации личных кабинетов. Также информация может быть
использована для поддержки и улучшения сервисов, разработки новых сервисов,
персонализации сервисов, в частности, контента и объявлений, отслеживания
эффективности, общения с пользователями и т.д.
На всю информацию, загружаемую или синхронизируемую в рамках Услуг,
распространяются положения Пользовательского соглашения и настоящей Политики
конфиденциальности. Вы можете в любой момент удалить свои данные средствами
Сайта Компании, либо в соответствии с инструкциями в Разделе 3.

1.6. Служба поддержки

Сайт Компании собирает информацию, когда вы обращаетесь в службу поддержки. При
вашем обращении за поддержкой (например, через справочный центр Компании),
возможно, нам придется получать доступ к вашим сообщениям e-mail и другим
материалам в рамках Услуг. Также мы можем собирать информацию, необходимую для
того, чтобы классифицировать вопросы и отвечать на них, и, если потребуется,
расследовать случаи нарушения условий Пользовательского соглашения или настоящей
Политики конфиденциальности. Эта информация также используется для выявления
потенциальных проблем, отслеживания тенденций и повышения качества ответов
службы поддержки. Сайт Компании не использует эту информацию для рекламы.
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1.7. Использование веб-сайтов и приложений Компании

Сайт Компании осуществляет сбор данных, когда вы (как Участник или Посетитель)
используете наши веб-сайты, приложения, технологии платформы или другие Услуги.
Если вы входите на Сайт Компании или используете другую Услугу, либо распознаётесь
одним из наших файлов cookie на вашем устройстве, то информация об использовании
вами ресурсов, а также данные журнала, описанные в Разделе 1.10 настоящей политики
(например, IP-адрес), будут связаны с вашей учетной записью. Даже если вы не вошли в
Услугу, Сайт Компании зарегистрирует информацию об устройствах, использовавшихся
для доступа к Услугам, в том числе IP-адрес.

1.8. Использование сторонних служб и посещение сторонних сайтов

Сайт Компании осуществляет сбор данных, когда вы используете учетную запись
Компании для входа на другие сайты, в другие службы или просматриваете веб-
страницы, содержащие плагины и файлы cookie Сайта Компании.
Вы даете Сайту Компании разрешение на получение информации, когда вы используете
учетную запись Сайта Компании для входа в систему на стороннем сайте или в
стороннем приложении. Кроме того, когда вы просматриваете сторонний веб-сайт, на
котором установлены плагины Сайта Компании для социальных сетей, мы получаем
информацию о том, что соответствующие страницы были загружены в вашем браузере.
Если при просмотре сайтов, на которых установлены плагины Сайта Компании, вы
входите в систему как Участник, эта информация будет использоваться для
рекомендации контента, соответствующего вашим интересам.

Мы будем использовать эту информацию для персонализации функций,
предоставляемых нами на сторонних веб-сайтах, в том числе, для предоставления вам
данных из вашей сети профессиональных контактов. 

Хранение этих данных на Сайте Компании рассмотрено в Разделе 3.2. Мы можем
предоставлять отчёты с обобщённой информацией о просмотрах компаниям,
использующим наши плагины и аналогичные технологии, чтобы помочь им
анализировать трафик для их веб-сайтов, но не персональные данные.

Кроме того, вы даёте Сайту Компании разрешение на получение информации о ваших
посещениях и взаимодействии с веб-сайтами и службами наших партнёров, включая
наши файлы cookie и аналогичные технологии, если вы не отказались от этого. 
Если вы не являетесь Участником, мы будем опираться на условия, установленные между
вами и нашими партнёрами.
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1.9. Файлы cookie

Сайт Компании использует файлы cookie и другие аналогичные технологии для сбора
данных. Как указано в Политике использования файлов cookie, Сайт Компании
использует файлы cookie и аналогичные технологии, в том числе идентификаторы
мобильных приложений, для опознавания вас в рамках различных Услуг, получения
данных о ваших интересах как в рамках Услуг, так и за их пределами, повышения
удобства вашей работы с Сайтом Компании и безопасности, анализа использования и
эффективности Услуг, а также для показа рекламы. Вы можете управлять файлами cookie
в настройках браузера и с помощью других средств. Используя Услуги, вы соглашаетесь
на размещение файлов cookie и веб-маяков в вашем браузере и сообщениях
электронной почты в формате HTML в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, включающей посредством ссылки Политику использования
файлов cookie.

1.10. Рекламные технологии и веб-маяки

Сайт Компании использует рекламные технологии и веб-маяки для сбора данных.
Компания не предоставляет ваши персональные данные сторонним рекламодателям и
рекламным сетям для целей рекламы без вашего отдельного разрешения. Кроме того,
рекламные партнёры могут связать персональные данные, собранные рекламодателем
непосредственно от вас, с нашими файлами cookie и аналогичными технологиями. В
таких случаях мы на договорной основе требуем от рекламодателей заранее получить от
вас явно выраженное согласие на выполнение подобных действий.

1.11. Файлы журналов, IP-адреса и информация о компьютере или мобильном устройстве

Когда вы входите в личный кабинет на сайте или выходите из него (как Участник или
Посетитель), нажав на гиперссылку, или когда вы просматриваете сторонний веб-сайт,
содержащий наш плагин или файлы cookie (или аналогичные технологии), мы
автоматически получаем URL-адрес сайта, с которого вы пришли или на который были
перенаправлены. Кроме того, рекламодатели получают URL-адрес страницы, на которой
вы находились, когда кликнули на рекламное объявление в рамках Услуг или
посредством них. Сайт Компании также получает данные об IP-адресе компьютера (или
прокси-сервера, используемого для доступа в Интернет), операционной системе, типе
используемого браузера, мобильном устройстве (в том числе идентификаторе
мобильного устройства, предоставляемого операционной системой мобильного
устройства) и операционной системе мобильного устройства (при использовании Сайта
Компании на мобильном устройстве), а также о поставщике услуг Интернета или
операторе мобильной связи. Кроме того, Сайт Компании может получать данные о
местоположении, предоставляемые сторонними службами или устройствами с
поддержкой GPS (если вы включили соответствующие настройки). 

Эти данные используются для показа вам локальной информации в мобильных
приложениях, а также для предотвращения мошенничества и обеспечения
безопасности. Большинство мобильных устройств позволяют запретить отправку в Сайт
Компании данных о местоположении в реальном времени. В этом случае, естественно,
Сайт Компании примет
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ваши настройки. В случае с приложениями Android вы получите уведомление о типах
данных (например, данные о местоположении), которые будут отправляться в Сайт
Компании. Если вы решите использовать приложение после получения такого
уведомления, Сайт Компании обработает эти данные, чтобы включить для вас функции
регистрации или предварительного просмотра. Если вы откажетесь быть Участником, эта
информация будет удалена.

1.12. Прочее

Услуги представляют собой динамичную инновационную среду, и Компания постоянно
стремится довести предлагаемые вам Услуги до совершенства. Компания часто
реализует новые функции, некоторые из которых используются для сбора данных. Кроме
того, новые функции могут появляться в результате установления партнёрских
отношений или корпоративных слияний и поглощений, а это может потребовать сбора
дополнительных данных. Если Компания начнёт собирать в значительной степени новые
виды персональных данных и существенно изменит процесс обработки ваших данных, то
в настоящую Политику конфиденциальности будут внесены соответствующие
изменения, а вы будете уведомлены в соответствии с Разделом 4.3.

2. Использование персональных данных 

2.1. Согласие на обработку персональных данных

Вы соглашаетесь, что информация, указанная вами в профиле, будет доступна другим
людям и будет использоваться нами в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности и Пользовательским соглашением Компании.
Персональные данные, предоставленные вами на Сайте Компании, могут косвенным
образом использоваться другими людьми для раскрытия аспектов вашей личной жизни,
не указанных в профиле явным образом. Предоставляя Сайту Компании персональные
данные при создании или обновлении учётной записи и профиля, вы добровольно и
явным образом принимаете условия и положения Пользовательского соглашения Сайта
Компании и добровольно соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.
Предоставление на Сайте Компании любой информации, считающейся
конфиденциальной согласно применимому законодательству, является абсолютно
добровольным. Вы можете в любой момент отозвать или изменить своё согласие на сбор
и обработку предоставленных в Компании данных в соответствии с условиями
настоящей Политики конфиденциальности и Пользовательского соглашения, изменив
настройки учётной записи или данные в профиле Сайта Компании, либо закрыв свои
учётные записи на Сайте Компании.

2.2. Сообщения и уведомления с Сайта Компании

Сайт Компании взаимодействует с вами путём отправки сообщений, писем по
электронной почте и иными способами. Сайт Компании может отправлять вам
сообщения, связанные с
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доступностью Услуг, безопасностью и другими аспектами предоставления Услуг. Сайт
Компании также может отправлять рекламные сообщения на ваш почтовый ящик. Вы
можете изменить настройки сообщений в любой момент.
Для связи с вами используется электронная почта, уведомления на веб-сайтах или в
приложениях Компании, сообщения, отправляемые в папку «Входящие» вашего
почтового ящика, и иные способы связи, доступные в рамках предоставления Услуг,
включая SMS- сообщения и push-уведомления. Примеры таких сообщений: 
1) приветственные и информационные сообщения, повествующие об эффективном
использовании Услуг, новых функциях, обновлениях о других Участниках и их действиях
и т. д.; 
2) сообщения об услугах, информирующие о доступности услуг, безопасности, кодов
подтверждения и других аспектах функционирования Услуг; 
3) рекламные сообщения, включающие электронные сообщения, которые могут
содержать рекламную информацию непосредственно от партнёров Компании либо от их
имени. 

Эти сообщения рассылаются на основе данных вашего профиля и настроек сообщений.
Обратите внимание, что вы не можете отказаться от получения служебных сообщений от
Компании.

2.3. Сообщения и письма от Участников

При отправке определенных типов сообщений в рамках Услуг получатель может увидеть
имя, адрес электронной почты и некоторые сведения об отправителе. В заголовке
многих типов сообщений, отправляемых вами в рамках Услуг (например, приглашение
человеку, не являющемуся Участником), указывается имя и основной адрес электронной
почты отправителя. Сообщения, которые инициируются вами, могут содержать
обобщенные данные о вас. В других сообщениях, отправляемых вами через Сайт
Компании, указывается только ваше имя, но не ваш адрес электронной почты. Сайт
Компании использует технологии автоматической проверки, чтобы защитить вас и
других Участников. Такие технологии позволяют проверять ссылки и другой контент в
сообщениях, обновлениях сети контактов и сообщениях в группах, помогая выявить и
заблокировать вредоносные ссылки и программы, снизить количество спама и
оптимизировать предоставление Услуг.

2.4. Разработка Услуг; персонализированный опыт

Компания использует предоставленную вами и другими Участниками информацию и
контент для проведения исследований и разработок с целью совершенствования Услуг.
Это позволит предоставлять вам, другим Участникам и Посетителям более качественные
и эффективные Услуги, а также повысить их заинтересованность в Услугах и помочь
специалистам найти новые экономические возможности.
Компания также персонализирует ваш опыт и опыт других Участников. Сайт Компании
стремится показывать вам контент, соответствующий вашим интересам, отрасли. Сайт
Компании также использует информацию и контент Участников для приглашений и
сообщений, продвигающих Услуги, созданные для получателя.
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2.5. Предоставление данных Аффилированным лицам

Компания может предоставлять ваши персональные данные Аффилированным лицам
Компании (юридическим лицам, которые управляются Компанией, управляют им или
находятся с ним под общим управлением), не являющимся непосредственными
обработчиками ваших данных, если это оправдано необходимо для предоставления
Услуг. Вы даете согласие на такую передачу данных. Компания объединяет информацию
в рамках различных Услуг для внутренних целей. В этом случае Сайт Компании может
идентифицировать вас в рамках различных Услуг, используя файлы cookie или
аналогичные технологии.

2.6. Предоставление данных третьим лицам

Компания не предоставляет закрытую информацию (например, ваш адрес электронной
почты) третьим лицам без вашего согласия, если только это не требуется по закону или
не подпадает под действие Разделов 2.6 и 2.14 настоящей Политики. Компания не сдает в
аренду и не продает персональные данные, которые вы размещаете при использовании
Услуг, за исключением случаев, описанных в настоящей Политике конфиденциальности.
Компания не разглашает персональные данные, опубликованные в профиле, за
исключением случаев, когда это требуется для выполнения ваших инструкций
(например, для обработки платежей), когда у Компании имеется ваше отдельное
согласие на это. Когда Компания добросовестно предполагает, что раскрытие
информации разрешено по закону, или когда существует оправданная необходимость, а
именно в следующих ситуациях: 
1) выполнение требований судебного процесса, включая в числе прочего вызов
повесткой в суд по гражданским и уголовным делам, распоряжения суда или другие
случаи принудительного раскрытия информации; 
2) приведение в исполнение положений настоящей Политики конфиденциальности или
Пользовательского соглашения; 
3) реагирование на претензии в связи с нарушением прав третьих лиц; 
4) реагирование на запросы, поступающие в службу поддержки; 
5) защита прав, собственности и безопасности Компании, Услуг, Участников, Посетителей
или общественности. 
Раздел 2.14 содержит дополнительные сведения о том, каким образом Компания
исполняет правомочные требования о предоставлении информации.

Компания сотрудничает с поставщиками промежуточного ПО, которые предлагают
решения для архивации данных фирмам, подпадающим под нормативно-правовое
регулирование в отношении архивации. Это ПО с вашего разрешения упрощает
архивацию сообщений и других публикаций в Компании в соответствии с требованиями
законодательства. Распространение контента с помощью наших функций и средств
интеграции со сторонними ресурсами может привести к отображению некоторых ваших
персональных данных за пределами Услуг. Например, при публикации контента в
группе, открытой для общедоступного обсуждения, этот контент (в том числе имя автора
сообщения) может отображаться в результатах поиска в поисковых системах.
Кроме того, если вы согласились связать любую из своих учётных записей личного
кабинета сайта с учетной записью Твиттер (Twitter), Фейсбук (Facebook) или с другой
подобной
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учётной записью, вы можете передавать контент из личного кабинета сайта в эти
сторонние службы в зависимости от настроек своих учётных записей (которые можно
изменить в любой момент) и соответствующих политик указанных третьих лиц. Третьи
лица (например, ваш поставщик услуг электронной почты) могут предоставить вам
возможность загрузки определённой информации о ваших контактах, хранящихся в
Компании, в их собственную службу. Если вы решите поделиться информацией о ваших
контактах таким способом, вы предоставите стороннему поставщику услуг право
сохранять, осуществлять доступ, раскрывать и использовать информацию об этих
контактах в соответствии с его собственными условиями и политикой
конфиденциальности.

2.7. Использование электронной платформы Компании третьими лицами

Компания совместно с разработчиками создает Приложения на платформе с помощью
средств разработки Компании. Только вы принимаете решение об использовании
Приложения на платформе. Если вы предоставили Приложению на платформе доступ к
своей учетной записи Компании, вы можете в любой момент отозвать это разрешение.
Компания сотрудничает со сторонними организациями и разрешает им использовать
платформу Компании для разработчиков с целью предоставления услуг и различных
возможностей в сочетании с Услугами. Эти организации либо заключили соглашение об
использовании платформы Компании, либо приняли условия Компании по
использованию самообслуживаемых прикладных программных интерфейсов (API) и
плагинов с целью создания программных продуктов (далее – «Приложение на
платформе»). Как в заключенных соглашениях, так и в условиях и положениях
использования прикладных программных интерфейсов (API) и плагинов, разработанных
Компанией, предусмотрены ограничения для сторонних организаций на доступ,
хранение и использование ваших персональных данных, предоставленных в Компании.

2.8. Опросы и анкетирование

Компания проводит собственные опросы и анкетирование, а также помогает проводить
подобные исследования сторонним организациям. Участие в опросах и анкетировании
абсолютно добровольно. Вы также можете отказаться от получения приглашений на
участие в опросах.
Опросы и анкетирование могут проводиться Компанией, Участниками или сторонними
организациями. Сторонние организации могут размещать на странице результатов
рекламу, основываясь на ваших ответах. Компания и сторонние организации могут
связываться с вами с помощью сообщений по поводу участия в опросе, если вы не
отказались от получения сообщений. Компания может использовать услуги сторонних
организаций в качестве поощрений за участие в опросах и анкетировании. Для передачи
поощрений могут понадобиться контактные данные, которые вы предоставляете
сторонней организации, отвечающей за предоставление поощрений. Такая информация
будет использоваться только в целях предоставления поощрений и/или проверки
контактных данных. Решение о предоставлении запрошенных контактных данных и
получении поощрения принимается вами. Если для целей, указанных в опросе или
анкете, понадобятся персональные данные, то сторона, проводящая опрос или
анкетирование, обязана в явной форме запросить ваше согласие на их использование.
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2.9. Блог

Вы несете ответственность за любую информацию, размещенную вами на сайте в рамках
раздела Блог, и эта информация будет доступна другим людям.
Если вы участвуете в ведении блога, делитесь контентом в ленте обновлений либо
импортируете блог или другие данные, вам следует знать, что публикуемые таким
образом данные могут быть прочитаны, собраны или использованы другими
Участниками соответствующих форумов, разработчиками и сторонними организациями,
в том числе рекламодателями. Компания не несёт ответственность за информацию,
которую вы размещаете на этих форумах. Как правило, размещаемые в блоге материалы
доступны для поиска в рамках сайта. А некоторый контент в блоге может быть доступен
для общего просмотра и поиска в Интернете, если владелец блога сделал его открытым
для обсуждений. Вы можете в любой момент удалить свои сообщения в блоге. Тем не
менее, другие Участники могут скопировать и использовать опубликованные вами
сведения.

2.10. Отзывы и рекламные объявления

Если вы оставляете отзывы о продуктах и услугах Компании либо размещаете рекламные
объявления через службу рекламы Компании, эти отзывы и примеры рекламных
объявлений могут быть использованы для рекламы этих услуг сторонним организациям.

2.11. Предоставление данных в рамках судебного процесса и в иных предусмотренных
законом случаях

Компания может предоставлять ваши персональные данные при вызове в суд или в
соответствии с требованиями другого юридического процесса, а также в случаях, когда
это требуется для приведения в исполнение условий Пользовательского соглашения.
Возможна ситуация, когда Компания будет обязана раскрыть персональные данные,
информацию, указанную в профиле, или сведения о вашей активности в качестве
Участника или Посетителя в соответствии с требованиями законодательства, повестки о
вызове в суд или другого юридического процесса (в США, Ирландии или других
юрисдикциях), а также в случаях, когда Компания имеет основания полагать, что
раскрытие информации необходимо для: 
1) расследования, предотвращения или принятия мер против предполагаемых или
фактических правонарушений либо в помощь государственным правоохранительным
органам; 
2) приведения в исполнение условий Пользовательского соглашения, а также для
расследования любых исков или обвинений со стороны третьих лиц и защиты от них
либо для обеспечения безопасности и целостности Услуг; 
3) осуществления или защиты прав, собственности или безопасности Компании,
Участников и сотрудников Компании или других лиц. Компания старается уведомлять
Участников о надлежащем образом заявленных требованиях в отношении их
персональных данных, когда считает это целесообразным, если это не запрещено
законом или распоряжением суда, а также если запрос не является срочным.
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Согласно своим принципам, Компания может оспорить такие требования, если считает,
что эти запросы чрезмерно широки, неясны или не имеют надлежащего правомочия.
Однако Компания не обязуется оспаривать каждое требование.

2.12. Раскрытие информации другим лицам вследствие изменения контроля над
Компанией

В случае изменения контроля или продажи Компании полностью или частично
Компания может предоставить ваши данные третьему лицу, которое получит право на
использование этой информации в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.
Компания также может предоставить ваши персональные данные третьему лицу при
продаже активов Компании, дочерней компании или подразделения, а также при смене
контроля над Компанией или одним из её Аффилированных лиц либо при подготовке к
этим процедурам. Любое третье лицо, которому Компания передаст или продаст свои
активы, получит право продолжить использование персональной и прочей информации,
предоставленной вами, в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.

2.13. Поставщики услуг

Компания может использовать услуги сторонних компаний и физических лиц для
содействия в предоставлении Услуг (например, для целей техобслуживания, анализа,
аудита, маркетинга, осуществления платежных сервисов и разработки новых продуктов).
Такие третьи лица имеют ограниченный доступ к вашей информации только в том
объёме, который необходим для выполнения их задач от имени Компании. Они связаны
с Компанией обязательством не разглашать и не использовать эту информацию для иных
целей.

2.14. Обработка данных за пределами страны Участника

Компания может обрабатывать вашу информацию за пределами страны вашего
проживания. Компания может передавать вашу информацию и обрабатывать её за
пределами страны вашего проживания независимо от того, где осуществляет свою
деятельность Компания, её Аффилированные лица и поставщики услуг.

3. Права и обязанности Участника

3.1. Право на управление персональными данными и на закрытие учётной записи

Вы можете изменить свои данные на Сайте Компании в любой момент, отредактировав
свой профиль, удалив опубликованный контент либо закрыв свою учётную запись. Вы
также можете запросить дополнительные сведения о своей учётной записи, которыми
может располагать Компания. Вы вправе: 1) просматривать, изменять, исправлять и
удалять свои персональные данные, связанные с вашим профилем и контролируемые
Компанией; 2) изменять и удалять опубликованный контент; 3) закрыть свою учётную
запись.
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Вы можете запросить свои персональные данные, которые не отображаются в вашем
профиле или недоступны вам (например, журналы вашего доступа с IP адресами) в
справочном центре Компании. Если вы решите закрыть учетную(-ые) запись(-и), ваши
данные будут удалены из состава Услуг в течение 24 часов. Данные из закрытых учетных
записей, а также данные из журналов и другие резервные данные будут удалены и
деперсонифицированны в процессе удаления в течение 30 дней с момента закрытия
учётной записи, за исключением перечисленных ниже случаев.
В том, что касается учетных записей и активности в Компании, если вы хотите, чтобы была
удалена ваша запись и/или конкретный комментарий, оставленный вами на сайте
Компании, либо если вам необходима копия каких-либо персональных данных, на
которые вы имеете право, свяжитесь с нами через службу поддержки. Ваша информация
будет удалена с сайта Компании в течение 24 часов, а также удалена из наших систем и/
или деперсонифицированна в течение 30 дней с момента закрытия учетной записи,
кроме случаев, перечисленных ниже.
Внимание! Информация, которой вы поделились с другими Участниками (например, в
сообщениях, обновлениях сети контактов, опубликованном контенте или в группах), а
также информация, скопированная другими Участниками, может сохраниться даже
после закрытия учетной записи и удаления информации из профиля. Контент,
опубликованный в блогах и связанный с закрытой учётной записью, будет отображаться
как размещённый неизвестным Участником. Кроме того, вы не сможете просмотреть,
исправить или удалить информацию о себе, скопированную или экспортированную
другими Участниками за пределы Услуг, поскольку Компания не контролирует такую
информацию. Ваш общедоступный профиль может отображаться в поисковых системах
до тех пор, пока там не будет обновлена память cache.

3.2. Сохранение данных

Сайт Компании сохраняет персональные данные, предоставленные вами, пока ваша
учётная запись существует либо пока это необходимо для предоставления вам Услуг.
Сайт Компании может хранить ваши персональные данные даже после закрытия учетной
записи, если это оправданно необходимо для исполнения правовых обязательств
Компании, требований законодательства, разрешения споров между Участниками,
предотвращения мошенничества или злоупотреблений, а также для приведения в
исполнение положений настоящей Политики конфиденциальности и Пользовательского
соглашения.
Компания может хранить персональные данные в течение ограниченного периода
времени в соответствии с требованиями законодательства. Служба поддержки
Компании может хранить информацию в течение времени, необходимого для
предоставления отчетов и проведения трендового анализа относительно работы данной
службы, однако обычно данные закрытых учётных записей удаляются или
деперсонифицируются в соответствии с Разделом 3.1. Исключения составляют случаи с
данными о показах плагинов (т. Е. данными о том, что вы посещали веб-сайты,
содержащие плагин Компании для социальных сетей, но не кликали на него), которые
мы деперсонифицируем в течение 7 дней (несмотря на то что мы проводим 30- дневное
техобслуживание журналов веб-сервера только для целей защиты, отладки и
обеспечения стабильности сайта), создавая наборы обобщённых данных, по которым
нельзя сделать выводы об отдельных лицах.
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4. Важная информация

4.1. Минимальный возраст

Вы должны удовлетворять требованиям Компании к минимальному возрасту для
создания учетной записи. Как указано в Разделе 2.1 Пользовательского соглашения,
использовать Сайт Компании могут только лица, достигшие минимального возраста.

4.2. Внесение изменений в Политику конфиденциальности

Компания будет уведомлять вас о внесении изменений в настоящую Политику
конфиденциальности. Компания может периодически вносить изменения в настоящую
Политику конфиденциальности. В случае внесения существенных изменений, связанных
с обработкой персональных данных либо с Политикой конфиденциальности, Компания
уведомит вас об этом в рамках предоставляемых Услуг либо иными средствами,
например, по электронной почте. Рекомендуется внимательно изучить внесённые
изменения. Если вы согласны с внесенными изменениями, вы можете просто
продолжить пользоваться Услугами. Если вы не согласны с какими-либо изменениями в
наших условиях и больше не желаете пользоваться Услугами, вы можете закрыть свои
учётные записи. Если не указано иное, настоящая Политика конфиденциальности
распространяется на все данные о вас и вашей учётной записи, которыми располагает
Компания. Использование Компании после того, как уведомление об изменениях
Политики было отправлено вам или опубликовано посредством Услуг, означает ваше
согласие с изменёнными условиями и процедурами.

4.3. Безопасность

В соответствии со стандартами отрасли Компания реализует ряд мер безопасности,
направленных на защиту предоставляемых вами персональных данных. Доступ к вашим
данным в рамках Услуг защищен паролем, а такие данные, как сведения о банковской
карте, передаваемые между вашим браузером и Услугами, шифруются по протоколу SSL.
Компания также предлагает доступ к Сайту Компании по защищенному протоколу HTTPS.
Кроме того, в целях защиты всех данных, сохраняемых вами на серверах Компании,
осуществляется регулярная проверка системы на предмет уязвимостей и атак, а также
используется центр хранения и обработки данных с защищенным доступом первого
уровня. Тем не менее, поскольку Интернет не является на 100% безопасной средой,
невозможно обеспечить или гарантировать безопасность всей информации,
передаваемой вами в Компания. Нет никаких гарантий, что информация не будет
просмотрена, раскрыта, изменена или уничтожена вследствие отказа или преодоления
каких- либо физических, технических и административных мер защиты. Вы несете
ответственность за обеспечение безопасности своих учетных данных. Электронные
письма, мгновенные сообщения и аналогичные средства связи с другими Участниками
не шифруются, поэтому передавать с их помощью конфиденциальную информацию не
рекомендуется. Для обеспечения безопасности учётной записи рекомендуется
использовать надежный пароль.


