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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Последнее обновление: 25 октября 2018 г.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Это заявление о политике конфиденциальности («Политика конфиденциальности»)
определяет, как обрабатываются персональные данные Пользователей MOXY OID Technology
Management Ltd., компании, зарегистрированной в стране Канада под регистрационным номером
BC0903639 (далее «Компания»), и какие права Пользователи Компании, пользователи веб-сайта
http://moxyoid.com (совместно со всеми его поддоменами и всеми их соответствующими
страницами, «Веб-сайт»), онлайн-сервисы на Веб-сайте («Сервисы») или когда Вы иначе
взаимодействуете с нами («Пользователями») в отношении их личных данных, находящихся во
владении Компании.
1.2. Европейское общее правило защиты данных («ВВП»), вступившее в силу 25 мая 2018 года,
регулирует порядок сбора, совместного использования и обработки персональных данных.
Политика конфиденциальности была подготовлена в соответствии с положениями GDPR.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В Политике конфиденциальности, если контекст не требует иного, следующие термины
имеют следующие значения:
2.1.1. «Пользователи» имеют значение, приписываемое ему в пункте 1.1;
2.1.2. «Контролер» означает физическое или юридическое лицо, действующее самостоятельно
или совместно с другими лицами, которое определяет цели и средства обработки персональных
данных;
2.1.3. «Данные» означают информацию, собранную в связи с использованием вами Веб-сайта и
Услуг;
2.1.4. «Субъект данных» означает физическое лицо, к которому относятся персональные данные;
2.1.5. «Сотрудники» время от времени означает сотрудников Компании;
2.1.6. «Компания» имеет значение, приписываемое ему в пункте 1.1;
2.1.7. «GDPR» имеет значение, приписываемое ему в 2.1.6 «Личные данные» означает любую
информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому
лицу;
2.1.8. «Политика конфиденциальности» имеет значение, приписываемое ему в пункте 1.1;
2.1.9. «Процессор» означает физическое или юридическое лицо, государственный орган,
агентство или другой орган, который обрабатывает личные данные от имени Контролера; а также
2.1.10. «Условия использования веб-сайта» означает документ, описывающий условия
использования Веб-сайта, доступного на Сайте (в который могут время от времени вноситься
поправки);
2.1.11. «Учетная запись пользователя» означает учетную запись, которая может быть
предоставлена вам Компанией с целью улучшения вашего опыта работы на Веб-сайте и
использования Сервисов, а также получения доступа к конкретным дополнительным другим
продуктам, услугам и предложениям, предоставленным Сторонами Компании.
3. КОНТРОЛЛЕР ДАННЫХ

3.1. Компания является контроллером данных. Контактные данные Компании следующие:
3.1.1. Электронная почта: info@moxyoid.com
3.1.2. Адрес: MOXY OID Technology Management Ltd., Ltd., Suite 1400 - 128 West Pender Street,
Vancouver, BC V6B 1R8
3.2. Компания уделяет особое внимание защите данных и конфиденциальности. Кроме того,
Компания стремится применять такие политики и механизмы, которые обеспечивают высокий
уровень безопасности. Соответствующие электронные и процедурные меры используются для
обеспечения того, чтобы личные данные, находящиеся в распоряжении Компании, не были
доступны никому из которых не разрешено. Сотрудники обучаются тому, как обрабатывать и
обрабатывать личные данные, строго ограниченные в ходе бизнеса, в то время как методы и
электронные системы, используемые для обработки и совместного использования персональных
данных, если это разрешено, обеспечивают достаточные гарантии защиты.
4. ТИПЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ
4.1. Чтобы выполнять Услуги и функциональные возможности Веб-сайта, мы вправе попросить
вас предоставить Компании-участникам вашу личную идентификационную информацию,
включая, но не ограничиваясь, ваше имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер
телефона, дату рождение, отсканированную копию действительного паспорта или
идентификационного номера, выданного правительством, информацию об используемых
адресах криптовалюты.
4.2. Личные данные могут собираться либо непосредственно субъектом данных, либо косвенно
через посредников и других третьих лиц, действующих от имени Пользователя, таких как
сотрудники, агенты или другие поставщики услуг.
4,3. Компания может собирать данные у вас различными способами и обстоятельствами. Стороны
Компании имеют право объединить данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с
различными разделами Веб-сайта или Услуг, с любой другой доступной информацией.
4.4. Данные, полученные или переданные Сторонам Компании, в процессе доступа,
взаимодействия и функционирования Сайта и предоставления Услуг могут включать, без
ограничения, следующие данные:
4.4.1. Адрес и местонахождение интернет-протокола (IP);
4.4.2. информация о файлах cookie;
4.4.3. информация об идентификаторе браузера;
4.4.4. информацию о компьютере или мобильном устройстве, которое вы используете для
доступа к Веб-сайту и Услугам, включая аппаратную модель, операционную систему и версию,
ваш веб-браузер и идентификаторы устройств (включая идентификатор сети, используемый для
связи с другими узлами на платформе);
4.4.5. информацию, содержащуюся или относящуюся к любому сообщению, которое вы
отправляете нам или отправляете через Веб-сайт, и метаданные, связанные с сообщением;
4.4.6. дата и время доступа к Веб-сайту и Услугам;
4.4.7. информация сторонних веб-сайтов ссылалась на Веб-сайт или Услуги;
4.4.8. информацию, связанную с вашей деятельностью в ходе использования Сервиса, включая,
помимо прочего, историю поисковых запросов, результаты поиска, предоставленные вам в ответ
на ваш запрос, веб-страницы, которые вы посетили по ссылке из результатов поиска;
4,5. Вы всегда можете отказаться от предоставления данных, хотя это может помешать вам
участвовать в определенных мероприятиях, связанных с сайтом.
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4,6. Данные, собранные в ходе работы Сайта и предоставления Услуг, могут различаться в
зависимости от того, имеете ли вы доступ к Веб-сайту и Услугам, зарегистрированным в вашей
учетной записи пользователя, или не входите в систему.
5. ЦЕЛИ СОБРАНИЯ И ОБРАБОТКИ
5.1. Компания собирает и обрабатывает данные как часть работы Сайта и Услуг, включая, но не
ограничиваясь, следующие цели:
5.1.1. администрирование и развитие Сайта и Услуг;
5.1.2. повышение качества работы пользователей, включая предоставление персональных услуг и
улучшение Сайта и Услуг;
5.1.3. разработка новых продуктов, коммунальных услуг и предложений;
5.1.4. выявление, расследование и предотвращение мошеннических операций и других
незаконных действий и защита ваших прав и прав Сторон Компании;
5.1.5. сбора, обработки и проведения статистических и других исследований и анализа
информации для улучшения Веб-сайта и Услуг;
5.1.6. общение с вами о продуктах, услугах, рекламных акциях, событиях и других новостях и
информации, которые, по нашему мнению, будут вам интересны; а также
5.1.7. проверки соблюдения Условий использования Веб-сайта.
5.2. Настоящим вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что Стороны Компании имеют право
использовать файлы cookie и веб-маяки (теги пикселей) для сбора Данных и связывания данных с
вашим компьютером и веб-браузером, а также в случае, если вы получаете доступ к Веб-сайту и /
или Службы вошли в вашу учетную запись пользователя с учетной записью пользователя.
6. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
6.1. Компания может передавать Личные данные, обрабатываемые Компанией, физическими и
юридическими лицами, перечисленными ниже:
6.1.1. в контексте предоставления Обществом Услуг;
6.1.2. сотрудников, которые должным образом информированы о положениях ВВП и связаны
соглашением о конфиденциальности, заключенным с Компанией;
6.1.3. компьютерные центры, предоставляющие аутсорсинговую поддержку ИТ и коммуникаций,
резервное копирование и другие ИТ-услуги, с которыми Компания заключила соглашения о
конфиденциальности, в то время как персональные данные всегда шифруются;
6.1.4. суды или трибуналы, по получении судебного постановления или судебного или
административного распоряжения;
6.1.5. государственные органы и государственные органы, в том числе налоговые органы,
имеющие законные интересы по таким Личным данным; а также
6.1.6. любому лицу, для которого субъект данных дал свое согласие.
7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ СОБРАНИЯ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
7.1. Компания обрабатывает Личные данные Пользователя на основании следующих
юридических оснований:
7.1.1. Компания получает письменное согласие Пользователя. Такое согласие требуется получить,
когда (i) Компания собирает персональные данные для рекламных и маркетинговых целей или
(ii) для цели, не связанной с услугами, предоставляемыми Пользователю Компанией;
7.1.2. для вступления в / выполнение договорных обязательств по договору, заключенному между
Компанией и субъектом данных в отношении предоставления Услуг;
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7.1.3. соблюдение Компанией своих юридических обязательств, налагаемых любым применимым
законодательством; а также
7.1.4. преследовать законные интересы Компании, Пользователей и Работников при условии, что
такие законные интересы не будут отменять право субъекта данных.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ
8.1. Компания обрабатывает Личные данные только на тот период, который необходим в
отношении цели, для которой они обрабатываются. Пользователи имеют право на удаление
Личных данных, собранных Компанией, и больше не обрабатываются там, где (i) такие личные
данные больше не нужны для цели, которую они собирают или обрабатывают, (ii) согласие
пользователя было отозвано или (iii) ) Пользователь пытается обработать персональные данные.
9. БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ
9.1. Компания внедрила конкретные организационные и технические механизмы,
обеспечивающие высокий уровень безопасности персональных данных. Компания стремится
использовать физические и электронные системы подачи, которые обеспечивают защиту
персональных данных Пользователей от нелицензионной или незаконной обработки, случайной
потери, уничтожения или повреждения.
9.2. В дополнение к политике безопасности, проводимой Компанией, субъектам данных
настоятельно рекомендуется использовать только защищенные электронные письма и
защищенные сети при передаче персональных данных Компании.
10. ПРАВА СУБЪЕКТОВ ДАННЫХ
10.1. Субъекты данных имеют определенные права в соответствии с ВВП, в том числе:
10.1.1. право на получение информации в течение одного месяца с момента получения запроса
Компанией, который обязан предоставлять такую информацию бесплатно в электронном виде в
совместимой машиночитаемой форме;
10.1.2. право доступа к Личным данным, включая цель обработки, категории Личных данных,
получателей, которым были раскрыты Личные данные, предлагаемый период хранения таких
Личных данных;
10.1.3. право на исправление неточных Личные данные, относящиеся к субъекту данных
10.1.4. право на стирание («право быть забытым»);
10.1.5. право на ограничение обработки;
10.1.6. право на переносимость данных, при котором Пользователь имеет право на получение
своих Личных данных в структурированном, обычно используемом и машиночитаемом формате
и передавать эти данные другому контроллеру;
10.1.7. отозвать свое согласие, когда обработка зависит от согласия.
11. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. Политику конфиденциальности можно получить на веб-сайте Компании. Любые изменения
в Политике конфиденциальности будут объявлены на веб-сайте Компании, и каждый
Пользователь будет проинформирован о измененной Политике конфиденциальности,
периодически посещая веб-сайт. Любая обновленная версия Политики конфиденциальности
будет иметь соответствующую дату публикации, чтобы быть понятной, которая является
последней модифицированной версией.
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12. контакт
12.1. Для получения дополнительной информации об управлении Персональными данными,
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в Компанию по адресу info@moxyoid.com. В качестве
альтернативы вы можете отправить свой письменный запрос в зарегистрированный офис Компании,
расположенный по адресу MOXY OID Technology Management Ltd. Западная улица Пендер, Ванкувер,
Британская Колумбия V6B 1R8

Этот документ был переведен с максимальной эффективностью с использованием Google Translate Любые
вопросы, касающиеся перевода, пожалуйста, напишите info@moxyoid.com
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