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Настоящая Политика конфиденциальности регулирует сбор, обработку и
использование Ваших персональных данных компанией VODPROM (далее "Компания" или "Мы") Используя экосистему VODPROM и/или любые услуги
внутри экосистемы VODPROM, вы тем самым соглашаетесь с настоящей
Политикой конфиденциальности без ограничений.
Компания является держателем данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, в которой определено, каким образом Компания, как
держатель данных, может использовать ваши персональные данные. Настоящая
Политика конфиденциальности разработана с учетом нормативных требований
юрисдикций, в которых Компания предлагает свои услуги, включая Закон о
защите данных и Общее положение о защите данных ("GDPR"), принятое
Европейской комиссией.
Компания прилагает максимум усилий для защиты Вашей конфиденциальности.
Компания использует собранную о вас информацию для выполнения своих
договорных обязательств и улучшения обслуживания клиентов.
Все термины, которые имеют определения в Правилах и условиях VODPROM,
имеют одинаковое значение в настоящей Политике конфиденциальности.
"Личные
данные"
означают
любую
информацию,
касающуюся
идентифицированного или идентифицируемого живого человека.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛИТИКОЙ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕД СОЗДАНИЕМ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ. ЕСЛИ
ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ИЗ ЭТИХ УСЛОВИЙ,
ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ САЙТ, УДАЛИТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭКОСИСТЕМУ ВОДПРОМА.

1. СБОР ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.1 Мы можем собирать и обрабатывать следующие данные о вас:
1.1.1 Информация, которую вы предоставляете нам на вашем счету и которая
необходима для предоставления Услуг и/или проверки вашей личности в
соответствии с законодательством и/или внутренней политикой компании

AML&KYC (ваше полное имя, копия вашего правительственного документа).
Удостоверение личности или паспорт, выписка из банка, фотография,
электронная почта, номер телефона и т.д.);
1.1.2 Информация, которую Вы пишете в своем профиле или на нашем
форуме о добровольном основном (Ваш доход, Ваше образование, Ваш опыт
и место работы и т.д.);
1.1.3 Техническая информация, включая, но не ограничиваясь этим, ваш IPадрес, используемый для подключения вашего устройства к Интернету, тип и
версию браузера, настройку часового пояса, типы и версии плагинов браузера,
операционную систему и платформу;
1.1.4 Информация о вашем посещении, включая полные унифицированные
указатели ресурсов (URL), по которым вы можете переходить на наш сайт,
через него и с него (включая дату и время); продукты, которые вы
просматривали или искали; время отклика на страницу, ошибки при загрузке,
продолжительность посещений определенных страниц, информация о
взаимодействии страниц (например, прокрутка, щелчки и наведение курсора
мыши), а также методы, используемые для просмотра страницы, и любой
телефонный номер, используемый для звонка по номеру нашей службы
поддержки клиентов;
1.1.5 Информация о геолокации (т.е. о местоположении в реальном времени)
будет собираться на основе информации с вашего устройства в любое время
во время загрузки или использования наших услуг для оптимизации ваших
впечатлений;
1.1.6 Финансовые данные и информация об использовании услуг и объектов
в экосистеме VODPROM, в том числе информация об осуществленных
сделках и их участниках, в том числе об операциях, информация о состоянии
и (крипто) валюте счетов и движении денежных средств по ним, начисленных
комиссиях, информация о зачислении и снятии средств с наших счетов.
1.2 Мы не собираем информацию, которую Вы предоставляете нашим партнерам
по обработке платежей. Они могут собирать вашу информацию напрямую.
Пожалуйста, посетите их веб-сайты и ознакомьтесь с их политикой
конфиденциальности перед тем, как продолжить платеж.
1.3 Мы можем собирать ваши данные, которые мы получаем из других
источников, включая, но не ограничиваясь этим, деловых партнеров,
субподрядчиков в сфере технических, платежных услуг и услуг по доставке,
рекламных сетей, поставщиков аналитической информации, поставщиков
поисковой информации и т.д.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
2.1 Мы используем ваши данные для следующих целей:
2.1.1 Для выполнения обязательств и предоставления вам услуг, на которые
мы получили ваше согласие;
2.1.2 Чтобы понять ваши потребности и предпочтения в использовании наших
услуг, оценить и понять эффективность рекламных материалов, которые мы
предоставляем;
2.1.3 Развивать новые и улучшать существующие предложения услуг и
продуктов, уведомлять вас об изменениях, связанных с нашими услугами;
2.1.4 Проверка и проверка личности пользователей, открывающих и
управляющих счетами, в целях предотвращения мошенничества, обмана и
другой незаконной деятельности;
2.1.5 Соблюдение требований законодательства по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
2.1.6 Для обеспечения безопасности нашего сайта, наших услуг и вашего
аккаунта;
2.1.7 Для поддержки, реагирования и решения ваших жалоб и вопросов,
связанных с использованием наших услуг и возможностей нашего сайта и
мобильного приложения.
2.2 Мы используем обобщенные личные данные, чтобы понять, как наши
пользователи пользуются нашими услугами, при условии, что эти данные не
могут идентифицировать какое-либо лицо. Мы также используем сторонние
инструменты веб-аналитики, которые помогают нам понять, как пользователи
взаимодействуют с нашим веб-сайтом.

3. РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
3.1 Мы можем передавать вашу информацию выбранным третьим лицам, в том
числе:
3.1.1 деловым партнерам, поставщикам и независимым подрядчикам для
выполнения любого контракта, который мы заключаем с ними или с вами;

3.1.2 рекламодателям
персональные данные);

и

рекламным

сетям

(только

агрегированные

3.1.3 поставщики аналитических и поисковых систем, которые помогают нам
улучшать и оптимизировать экосистему VODPROM;
3.1.4 пользователь, пригласивший вас в экосистему VODPROM через
реферальную программу (только ваши финансовые данные, торговая
статистика).
3.2 Мы также можем раскрыть ваши персональные данные, если:
3.2.1 в случае продажи или покупки какого-либо бизнеса или активов - в этом
случае мы можем раскрыть ваши персональные данные потенциальному
продавцу или покупателю такого бизнеса или активов;
3.2.2 если мы обязаны раскрыть или предоставить ваши персональные данные
для выполнения любого юридического обязательства или для обеспечения,
или применения наших условий использования или других условий; или для
защиты прав, собственности или безопасности экосистемы VODPROM,
наших клиентов или других лиц. Сюда входит обмен информацией с другими
компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества и снижения
кредитного риска.

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
4.1 Мы приняли меры безопасности для обеспечения конфиденциальности ваших
личных данных и защиты ваших данных от потери, неправильного
использования, изменения или уничтожения. Доступ к Вашим личным данным
имеют только уполномоченные представители, которые обязаны обращаться с
информацией как с конфиденциальной. Принимаемые меры безопасности будут
время от времени пересматриваться в соответствии с правовыми и техническими
изменениями.
4.2 К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью
безопасной. Несмотря на то, что мы сделаем все возможное для защиты Ваших
личных данных, любая передача информации осуществляется на Ваш страх и
риск. Как только мы получим Вашу информацию, мы будем использовать строгие
процедуры и функции безопасности, чтобы попытаться предотвратить
несанкционированный доступ.

4.3 Мы не будем продавать, сдавать в аренду или сдавать вашу информацию
третьим лицам. Тем не менее, мы можем передавать вашу информацию
доверенным третьим лицам, чтобы помочь нам выполнить статистический
анализ, отправить вам электронную или почтовую почту, обеспечить поддержку
клиентов или организовать доставку. Всем таким третьим лицам запрещено
использовать Вашу личную информацию, кроме как для оказания нам таких
услуг, и они обязаны сохранять конфиденциальность Вашей информации. Мы не
будем использовать или разглашать конфиденциальную личную информацию,
такую как расовая, религиозная или политическая принадлежность, без вашего
явного согласия.
4.4 Наш веб-сайт может время от времени содержать ссылки на веб-сайты наших
партнерских сетей, рекламодателей и аффилированных компаний и обратно. Если
вы переходите по ссылке на любой из этих сайтов, пожалуйста, обратите
внимание на то, что эти сайты имеют свою собственную политику
конфиденциальности, и что мы не несем никакой ответственности за эту
политику. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими правилами, прежде чем
предоставлять какие-либо личные данные на эти сайты.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННОСТИ
5.1 Файлы cookie, как правило, хранятся на жестком диске вашего компьютера,
который присваивает вашему компьютеру уникальную идентификацию. Мы
также можем использовать файлы cookie, сохраняемые в электронной почте,
чтобы помочь нам подтвердить получение и ответ на ваш запрос. Мы также
можем использовать поставщиков услуг, которые будут размещать файлы cookie
на жестком диске вашего компьютера и получать выбранную нами информацию,
которая даст нам информацию о том, как наши пользователи и посетители
перемещаются по нашему сайту, какие продукты просматриваются, и общую
информацию о транзакциях.
5.2 Информация, собранная с помощью файлов cookie, используется нами для
оценки эффективности наших услуг, анализа тенденций и определения
трудностей, с которыми могут столкнуться наши посетители. Эта информация
необходима нам для повышения качества наших услуг.

6. ПРОЧЕЕ
6.1 Политика конфиденциальности должна оставаться в силе во время
использования экосистемы VODPROM.
6.2 Компания оставляет за собой право вносить изменения в Политику
конфиденциальности в любое время по собственному усмотрению. Компания
будет уведомлять Вас об изменениях посредством автоматического уведомления
на Веб-сайте и внутри приложения, но не будет запрашивать никаких действий
для подтверждения Вашего согласия. В случае несогласия с новой измененной
версией, Вы обязаны немедленно прекратить доступ к VODPROM ecosystem и
прекратить использование всех Услуг. Если Вы продолжаете пользоваться
Услугами, измененная Политика конфиденциальности имеет для Вас
юридическую силу, и Ваши действия будут означать принятие изменений.
6.3. Если у Вас возникли вопросы относительно настоящей Политики
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте:
info@vodprom.org

