Политика конфиденциальности персональных данных UnicornGo
Дата последнего изменения: 08 марта 2018
Настоящая Политика является неотъемлемой частью Условий использования сайта,
размещенных по адресу: www.unicorngo.io, а также иных заключаемых с Пользователем
договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
Если иное не предусмотрено настоящей Политикой, термины, употребляемые здесь с
заглавной буквы, имеют значения, указанные в Условиях использования сайта, если из
контекста не следует иное.
Политика конфиденциальности персональных данных (далее “Политика”) действует в
отношении всей информации, которую UNICORN GO PTE. LTD., компания,
зарегистрированная по адресу: 114 LAVENDER STREET #11-78 CT HUB 2 SINGAPORE
338729, являющаяся владельцем и оператором сайта www.unicorngo.io (далее “Компания”)
и/или его аффилированные лица могут получить о Пользователе во время использования
сайта www.unicorngo.io, Сервисов Компании, приобретения токенов, согласно Публичной
оферте, размещенной по адресу https://unicorngo.io/ru/offer, а также в ходе исполнения
Компанией любых соглашений и договоров с Пользователем Сервисов Сайта.
Использование любых Сервисов Сайта означает полное согласие Пользователя с
условиями обработки его персональных данных, изложенных в настоящей Политике. В
случае несогласия с настоящей Политикой Пользователь должен воздержаться от
использования Сервисов.
Под обработкой персональных данных понимается совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
1.

Какие данные Пользователя обрабатываются

Персональные данные – это любая информация, относящаяся к физическому лицу. К
персональным данным Пользователя, которые обрабатываются в соответствии с
настоящей Политикой, относятся данные (email и адрес Эфириум кошелька), которые
Пользователь предоставляет о себе самостоятельно и добровольно при регистрации
(создании учётной записи, в том числе путём получения доступа к Сервисам через учётные
записи иных интернет-сервисов) и в ходе использования Сервисов Сайта.
Автоматическая обработка. Также обрабатываются данные, которые автоматически
передаются Сервисам Сайта в процессе их использования с помощью установленного на
устройстве Пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, данные
файлов cookie, информация о браузере Пользователя (или иной программе, с помощью
которой осуществляется доступ к Сервисам), технические характеристики оборудования
и программного обеспечения, используемых Пользователем, дата и время доступа к
Сервисам, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.
Компания не обрабатывает никакую другую личную информацию о Пользователе, если
только Пользователь добровольно не предоставит такую информацию путем, например,
заполнения формы на Сайте, направления обратной связи или связавшись с Компанией
через сторонние сервисы (социальные сети, мессенджеры). Компания не обрабатывает
информацию о платежах Пользователя, за исключением адреса Эфириум кошелька,
принадлежащего Пользователю.

Компания не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых
Пользователем. Используя Сервисы Сайта и регистрируясь на соответствующих сайтах,
Пользователь гарантирует достоверность и полноту предоставляемой информации.
2.

Цели обработки данных Пользователя

Персональная информация Пользователя Сервисов Сайта обрабатывается в следующих
целях:
 Идентификации Пользователя в рамках Сервисов, соглашений и договоров с
Компанией, для исполнения которых это необходимо;
 Предоставления Пользователю персонализированных Сервисов и исполнения
соглашений и договоров с Пользователем;
 Общения с Пользователем, включая направление уведомлений, запросов и
информации, касающихся использования Сервисов, исполнения соглашений и
договоров, а также в целях обработки запросов и заявок от Пользователя;
 Улучшения качества Сервисов и их функционала и разработки новых Сервисов;
 Таргетирования рекламных материалов;
 Отслеживания и анализа тенденций, связанных с использованием Сервисов;
 Проведения статистических и иных исследований на основе обезличенных данных;
 Предотвращения потенциально запрещенных, незаконных действий и обеспечения
соблюдения Условий использования Сайта;
 Урегулирования споров.
Компания не передает информацию, которая идентифицирует Пользователя, каким-либо
третьим лицам, за исключением следующих случаев:
 Если Пользователь добровольно выразил согласие на передачу;
 Обезличенные персональные данные Пользователя, собранные в целях проведения
статистических и иных исследований/измерений, могут передаваться третьему лицу для
проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению
Компании;
 Передача необходима для использования Пользователем определенного Сервиса Сайта
(его отдельных функций) либо для исполнения определённого соглашения или
договора с Пользователем;
 При использовании Пользователем Сервисов и услуг аффилированных с Компанией лиц
либо партнёров последнего, которые технологически связаны с Сервисами Сайта либо
являются их частью, персональная информация Пользователя может передаваться
таким лицам для обработки на условиях и для целей, определённых в Условиях
соответствующих сервисов и услуг.
 Передача предусмотрена законодательством Сингапура или иным применимым к
Пользователю законодательством.
Компания предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, аффилированным лицам и партнерам (подрядчикам, агентам), которым эта
информация необходима для предоставления Сервисов Пользователю.
В зависимости от того, где находится Пользователь, информация о нем может
передаваться на различные серверы по всему миру в рамках использования Сервисов.
Поскольку Компания зарегистрирована в Сингапуре, любая информация, которую
Компания обрабатывает, регулируется законодательством Сингапура. Пользователь
понимает и соглашается, что в рамках предоставления Сервисов Компания вправе
передавать и хранить информацию Пользователя на серверах, компьютерах,
расположенных за пределами страны местонахождения Пользователя. Если Пользователь
находится за пределами Сингапура и пользуется Сервисами, то он безоговорочно
соглашается с передачей его персональных данных на территорию Сингапура и других
стран, где расположены серверы, и с последующей обработкой таких данных на
указанных территориях.

3. Хранение, изменение и удаление данных Пользователя






Пользователь может в любой момент полностью либо частично изменить
предоставленные им персональные данные путём использования функции
редактирования учетной записи в Личном кабинете Сервисов Сайта.
Пользователь может в любой момент удалить персональные данные, предоставленные
им при регистрации в Сервисах Сайта путём удаления учётной записи. Однако это
может повлечь невозможность использования некоторых Сервисов Сайта либо
связанных с ними сервисов партнёров.
Персональные данные Пользователя хранятся в течение всего времени использования
учетной записи и Сервисов Сайта, не требующих Регистрации, а также действия
соглашений и договоров с Пользователем. Моментом окончания использования учетной
записи Сервисов Сайта считается момент удаления учётной записи Пользователем.

4. Cookie, счетчики и социальные сети






5.

При предоставлении Пользователю Сервисов Сайта могут использоваться файлы cookie,
при помощи которых автоматически собирается информация об использовании
Сервисов. Данные, собранные при помощи файлов cookie, используются для
предоставления Пользователю персонализированных Сервисов, их улучшения,
таргетирования рекламы, а также в статистических и исследовательских целях.
Использование некоторых Сервисов Сайта может быть возможно только при условии,
что приём и получение файлов cookie разрешены Пользователем. Если Пользователь
запрещает приём/получение файлов cookie путём изменения настроек браузера, доступ
к функционалу либо Сервисам Сайта, для использования которых необходимы файлы
cookie, может быть ограничен.
Счетчики, размещенные в Сервисах Сайта, могут использоваться для анализа файлов
cookie Пользователя, для сбора и обработки статистической информации об
использовании Сервисов, а также для обеспечения работоспособности Сервисов в
целом или их отдельных функций в частности. Технические параметры работы
счётчиков определяются Компанией и могут изменяться без предварительного
уведомления Пользователя.
Меры по защите данных Пользователя

Компания принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры
для защиты персональных данных и конфиденциальной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, раскрытия, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий
с ней третьих лиц.
Пользователь понимает, что любые транзакции по сети блокчейн являются
общедоступными, а Компания не может исключить данные транзакций из блокчейна.
6. Политика в отношении несовершеннолетних
Сайт не нацелен или не предназначен для несовершеннолетних Пользователей
(несовершеннолетнее лицо трактуется в соответствии с применимым к Пользователю
законодательством). Если родитель или опекун обнаружит, что его несовершеннолетний
ребенок или подопечный предоставил Компании свою личную информацию в связи с
использованием Сервисов без согласия родителя или опекуна, просьба обратиться по
адресу contact@unicorngo.io. Если Компания обнаружит, что несовершеннолетнее лицо
предоставило Компании свою личную информацию, Компания незамедлительно удалить
такую информацию со своих компьютеров и серверов. Компания призывает родителей и
опекунов обучать своих несовершеннолетних детей и подопечных важности сохранения
конфиденциальности персональных данных и безопасному использованию Интернета.
7.

Изменение Политики, применимое законодательство





Компания вправе вносить изменения в настоящую Политику. При внесении изменений
в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция
Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой
редакцией Политики. Действующая редакция постоянно доступна на странице по
адресу https://unicorngo.io/ru/privacy-policy .
К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия,
исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство
Сингапура.

Мы рекомендуем Пользователям периодически проверять эту страницу для получения
последней информации о Политике конфиденциальности.
8.

Обратная связь

Все вопросы, предложения, сообщения об ошибках, нарушениях относительно настоящей
Политики Пользователю следует направлять по email: contact@unicorngo.io, либо в Службе
поддержки support@unicorngo.io. Пользователь также вправе запрашивать по указанным
контактным данным: удаления персональных данных, ограничения их обработки,
прекращения использования персональных данных, корректировки персональных данных.
Пользователь также вправе запрашивать у Компании подробную информацию о
персональных данных, которую Компания хранит.

