ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы высоко ценим конфиденциальные данные держателей криптографических
токенов IQeon и пользователей программных продуктов, поддерживающих транзакции с
использованием токенов IQeon (далее - Пользователи), которые становятся доступны нам
при использовании нашего веб-сайта https://iqeon.io, программных продуктов и сервисов,
поддерживаемых экосистемой IQeon (далее – Сервис). Как и в иных наших документах,
под термином «Компания» подразумевается компания IQClash OÜ, являющаяся
единственным и полноправным владельцем платформы IQeon. (далее – «Компания», «мы»
и «наш»).
Мы берем обязательство соблюдать конфиденциальность собранных нами
персональных данных, обеспечивая их сохранность с помощью современных методик,
техник, методов и процедур в отношении программного и аппаратного обеспечения,
чтобы Вы всегда могли использовать наш Сервис, зная, что Ваши конфиденциальные
данные защищены от несанкционированного доступа и находятся в безопасности. При
обработке Ваших персональных данных мы неукоснительно выполняем все условия
законодательства Эстонской Республики, регулирующего отношения, связанные с
защитой персональных данных.
1. Согласие с условиями политики конфиденциальности
Используя Сервис, Вы (далее – Пользователь или Вы) соглашаетесь с условиями
данной Политики конфиденциальности. Мы сохраняем за собой право вносить изменения
в условия данной Политики конфиденциальности. Такие изменения вступают в силу сразу
же после их публикации на веб-сайте https://iqeon.io. Продолжение использования Вами
Сервиса означает Ваше согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности
и всеми изменениями, внесенными в этот документ.
Цель настоящей Политики конфиденциальности – проинформировать Вас о том,
как мы собираем, храним, используем и обеспечиваем сохранность информации,
относящейся к Вам, а также о Ваших правах в отношении такой информации.
2. Сбор какой информация осуществляется и в каких целях
При создании Вашей учетной записи в Сервисе, для получения возможности
доступа к Сервису и последующего использования Сервиса, мы можем попросить Вас
сообщить нам некоторые персональные данные, включая номер телефона и адрес
электронной почты.
В соответствии с нормативными требованиями, для получения доступа и
использования Вами нашего Сервиса, Вы соглашаетесь и разрешаете нам (а также
сторонним лицам, действующим от нашего имени): (i) использовать службы определения
Вашего географического местоположения (что может включать, среди прочего, Ваш IPадрес, подключение к Wi-Fi и данные cookies); (ii) собирать, хранить, обрабатывать,
получать и передавать Ваши персональные данные (включая, среди прочего, данные о
местоположении), а также другие данные и информацию, которые могут быть получены
косвенно с Вашего устройства, с которого осуществляется доступ к Сервису (далее –
Устройство), для предоставления Вам доступа к Сервису, а также для выполнения
условий настоящей Политики конфиденциальности. Вам запрещено использовать наш
Сервис, если Вы не хотите давать такое разрешение.
Также мы можем использовать все или часть Ваших персональных данных для
проверки Ваших данных с помощью сторонних лиц в рамках, дозволенных
законодательством Эстонской Республики. Это делается с целью предоставления Вам
доступа к Сервису. Кроме того, при использовании Сервиса мы собираем некоторые
персональные данные о Ваших действиях, а также информацию, содержащуюся на
Устройствах или полученную из них. Это делается для повышения качества услуг,

предоставляемых Вам посредством Сервиса, а также для того, чтобы убедиться, что Вы не
нарушаете действующие Условия приобретения токенов IQeon в период Первоначальной
продажи. Мы, а также наши партнеры и сторонние лица, предоставляющие Вам услуги от
нашего имени, могут использовать Ваши персональные данные в следующих целях:
o
для подтверждения финансовых транзакций;
o
для предоставления Вам доступа к Сервису;
o
для идентификации, проверки и контроля;
o
для проведения статистического анализа;
o
для проведения исследований и в целях развития Сервиса;
o
в маркетинговых целях, при изучении рынка и профилей пользователей;
o
для анализа данных;
o
для выполнения требований законодательства;
o
для анализа рисков неплатежей и мошенничества;
o
для борьбы с возможными рисками безопасности;
o
для подтверждения Вашего географического местоположения.
Мы имеем право на разглашение Ваших персональных данных в следующих
случаях:
o
по требованию законодательства или регулирующего органа;
o
если у нас есть веские основания раскрыть Ваши персональные данные, как
то:
▪
для выполнения всех требований законодательства или судебного процесса;
▪
для защиты своих прав;
▪
для выполнения требований регулирующих органов;
▪
для предоставления возможности провести и обработать платежи,
связанные с предоставлением Сервиса, сторонним компаниям, предоставляющим услуги
нашей компании;
▪
для предоставления возможности обработки платежей любой компании,
занимающейся управлением платежами и предоставляющей услуги нашей компании;
▪
для содействия сторонним лицам, которые предоставляют услуги нам или
действуют от нашего имени при рекламировании и продвижении Сервиса;
▪
если они необходимы сторонним лицам, которые купили Компанию или
часть Компании;
o
с Вашего согласия;
o
в целях восстановления работы Сервиса после сбоя;
o
в соответствии с условиями, описанными в разделах 5 и 6 настоящей
Политики конфиденциальности.
Время от времени мы можем присылать Вам информацию о наших будущих
событиях и турнирах, новости о наших продуктах и услугах, ссылки на акции и другие
рекламные материалы о наших услугах (включая общие сведения службы поддержки
клиентов). Если в какой-либо момент Вы пожелаете отказаться от получения наших
уведомлений, Вы можете сделать это, следуя инструкциям, содержащимся в каждом
письме.
Ваши персональные данные могут обрабатываться нами, нашими партнерами,
нашими агентами и сторонними лицами, которые предоставляют нам услуги. При этом
территориально Ваши персональные данные могут обрабатываться не только в
юрисдикциях Эстонской Республики и Европейской экономической зоны, но и за их
пределами. В этом случае мы выполняем все условия законодательства Эстонской
Республики о защите персональных данных в отношении передачи этих персональных
данных.
Ваше имя будет использоваться в публичных материалах только с Вашего
разрешения.

Имя, под которым Вы регистрируетесь у нас при создании учетной записи
предоставили достоверную и актуальную информацию при заполнении регистрационной
формы во время создания учетной записи, так как она будет использоваться при проверке
финансовых операций и в целях, обозначенных выше. Вы должны сообщать нам обо всех
изменениях каких-либо своих персональных данных, предоставленных нам ранее.
Пользователи могут вносить изменения в данные учетной записи с помощью
соответствующего пункта Программного обеспечения.
3. Обработка платежных транзакций
При инициировании покупки криптовалютных токенов IQeon Пользователи
должны предоставить информацию, необходимую для успешного использования
выбранного способа оплаты (например, номер или другие данные кредитной карты). Эта
информация наряду с другими персональными данными о Вас может быть использована
для расчетов по транзакциям. Вы должны сообщать нам обо всех изменениях каких-либо
своих персональных данных. Это также можно сделать путем обновления данных Вашей
учетной записи.
4. Конфиденциальность
Компания прилагает разумные усилия для защиты конфиденциальности данных о
личности и предпочтениях, а также иной информации об отдельных Пользователях и не
будет намеренно предоставлять доступ к такой информации каким-либо лицам, не
относящимся к Команды проекта и Компании, за исключением самих Пользователей или
в случаях, описанных в настоящей Политике конфиденциальности. Мы сделали
существенные вложения в покупку аппаратного и программного обеспечения для
обеспечения защиты информации, полученной нами, которые используются в качестве
составной части современной структуры защиты.
Со своей стороны, Вам также следует принять соответствующие меры по защите
своей информации. Данные Вашей учетной записи, такие как логин и пароль, являются
конфиденциальными, и Вы должны хранить их в тайне и всячески защищать их от
раскрытия и разглашения.
5. Пределы конфиденциальности
В соответствии с существующей правовой ситуацией, нормативной базой и
состоянием безопасности инфраструктуры IQeon и Компании при определенных
обстоятельствах обязана предоставлять персональные данные о своих Пользователях, при
этом нам может быть запрещено информировать Пользователей о раскрытии их
персональных данных, однако, мы приложим все возможные разумные усилия для
ограничения такого раскрытия, которое может потребоваться в следующих случаях:
a.
в случаях, когда мы имеем веские основания считать, что от компании
требуется предоставление такой информации на основании судебной повестки, судебного
предписания или иного судебного приказа;
b.
в случаях обоснованной необходимости с целью определения, установления
контакта или возбуждения судебного процесса в отношении физических или юридических
лиц для защиты и /или принудительного осуществления наших прав;
c.
в случаях, когда требуется предотвратить нарушение Условий приобретения
токенов IQeon.
Кроме того, мы можем и Вы предоставляете нам соответствующие полномочия,
раскрывать известную нам информацию о Вас: об имени, возрасте, контактных данных
(включая полный почтовый адрес с указанием индекса и страны проживания, номер
телефона, адрес электронной почты), подтверждающих личность документах,
географическом местоположении, а также сведения о финансовых инструментах,
которыми Вы пользовались, нашим сторонним агентам и официальным государственным
органам в той степени, которую мы, по нашему исключительному усмотрению, считаем

необходимой или надлежащей в связи с расследованием случаев мошенничества,
нарушения прав интеллектуальной собственности, пиратства или иной незаконной
деятельности либо деятельности, которая может повлечь возникновение у нас правовой
ответственности.
6. Кто получает информацию о Вас
Помимо раскрытия информации, требуемой по закону, мы также можем
раскрывать Вашу личную информацию нашим сотрудникам, нашим агентам и сторонним
поставщикам услуг, использующим Ваши персональные данные для оказания нам услуг,
связанных с тем, что Вы являетесь Пользователем Сервиса. Все получатели Ваших
персональных данных обязаны соблюдать действующее законодательство о защите
персональных данных и обеспечивать конфиденциальность и защиту Ваших
персональных данных в той же степени, в которой такими обязательствами связаны мы.
Мы можем объединить Ваши персональные данные, собранные во время
использования Вами Сервиса в соответствии с данной Политикой конфиденциальности, с
другими данными, собранными во время использования Вами других сервисов,
предоставляемых Компанией, а также все продукты связанные или дополняющие их. Мы
будем использовать эти объединенные данные в соответствии с данной Политикой
конфиденциальности.
7. Прямой маркетинг
Мы можем использовать Ваш адрес электронной почты для отправки Вам
сообщений
информационного
характера.
Мы
уважаем
Ваше
право
на
конфиденциальность, поэтому обеспечили простую возможность отказа от получения
информационных по электронной почте от нас. В любой момент Вы можете отправить
запрос на прекращение отправки Вам подобных сообщений. Для этого отправьте нам
пустое письмо по этому адресу. После получения Вашего запроса на отказ от получения
маркетинговых сообщений мы удалим Ваши данные из списков рассылки
информационных материалов. Обратите внимание, что информационные сообщения,
отправляемые нами нашим подписчикам, могут содержать важную информацию и
отказываясь от рассылки, Пользователь может не получить ценную информацию в самые
короткие сроки.
8. Ваши права в отношении информации о Вас
Вы имеете право запросить информацию о хранящихся у нас Ваших персональных
данных (в соответствии с действующим законодательством). После проведения
надлежащей проверки личности отправителя такого запроса (проверка может быть
выполнена в виде запроса на предоставление запрашивающим необходимых
идентификационных документов и другой информации) мы выполним запрос в течение 50
(пятидесяти) календарных дней. В некоторых случаях мы можем взимать небольшую
плату (в соответствии с действующим законодательством) для покрытия
административных расходов, связанных с выполнением запроса данных. Мы стремимся
сохранять максимальную достоверность информации о Вас, имеющейся в нашем
распоряжении. Вы можете в любое время связаться с нами для ознакомления, изменения и
внесения необходимых изменений или исправлений в Ваши данные в соответствии с
Вашими правами по законодательству Эстонской Республики о защите персональных
данных. При этом мы имеем право потребовать от Вас подтвердить Вашу личность. Вы
можете связаться с нами по поводу Ваших персональных данных, написав нашей службе
поддержки. Обращаем Ваше внимание, что в случае удаления Вашей учетной записи (как
по Вашему запросу, так и по нашему решению), Ваши персональные данные будут
храниться в течение периода, предусмотренного действующими законами о борьбе с
отмыванием денег.

9. Cookies
Cookies – это текстовые строки информации, загружаемые в Ваше Устройство при
использовании Сервиса. После этого они отправляются обратно на веб-сайт, с которого
они получены, или на другой веб-сайт, который распознает эти cookies.
Cookies очень полезны и многофункциональны. Они позволяют эффективнее
использовать Сервис, запоминают Ваши настройки и в целом повышают удобство
использования. Иногда cookies используются для того, чтобы подобрать для
определенного пользователя рекламу, соответствующую его/ее интересам.
Мы используем cookies для отслеживания посетителей, пришедших с веб-сайтов
наших партнеров, для запоминания Ваших настроек, для более эффективного отклика вебсайта на Ваши действия и для получения анонимных статистических данных, которые мы
используем для улучшения работы Сервиса. Мы также используем cookies для измерения
эффективности наших рекламных кампаний, для определения, сколько раз Вы уже видели
ту или иную рекламу, для запоминания того, как Вы используете Сервис, а также для
показа рекламы, которая может заинтересовать Вас.
Подробные сведения о cookies и о том, как мы используем их при предоставлении
Сервиса, можно найти в Политике использования cookies.
10. О нас
Мы зарегистрированы в соответствии с законами Эстонской Республики. Наши
данные: IQClash OÜ, Reg. No: 14227635, Tartu mnt 83-205, Tallinn, Harju maakond, 10115,
Estonia.

Дата введения в действие (вступления в силу): 18 октября 2017 года.

