Уведомление о конфиденциальности от 01.05.2020

KTC Group Ltd - paytezos.com делает все необходимое для защиты ваших личных данных. В
настоящем Уведомлении о конфиденциальности мы объясняем, какие личные данные мы можем
собирать. В частности, это данные, связанные с посещением paytezos.com , нашей онлайнплатформы для торговли биткоинами, мобильного приложения, страниц в соцсетях или других
онлайн-ресурсов, или при использовании вами каких-либо продуктов, услуг, контента, возможностей,
технологий или функций, предлагаемых нами.
Данное Уведомление предназначено для того, чтобы предоставить вам сведения о нашей политике
конфиденциальности и пояснить, какой выбор у вас есть в отношении конфиденциальности при
использовании наших Сервисов и Сайта. Обратите внимание, что наши предложения по Сервисам
могут зависеть от региона.
При любых обстоятельствах английский текст Уведомления о конфиденциальности имеет
приоритетное значение. В случае расхождений между переводом Уведомления о
конфиденциальности на другой язык и английским текстом последний имеет преимущество и
обладает юридической силой.

1. Персональные данные, которые мы собираем
Мы собираем вашу личную информацию «Персональные данные» в связи с использованием вами
Сайта и наших Сервисов и в других случаях в рамках наших отношений с вами. Личные данные,
которые мы собираем, могут включать в себя следующее: Биографические данные, в том
числе:ФИО,Адрес электронной почты,Номер телефона,Страна,Полный адрес, Дата рождения,
Данные аккаунта, Имя пользователя, Информация из профиля пользователя, Дата
регистрации,Валюта по умолчанию,Часовой пояс,Язык по умолчанию.
2. Действия в аккаунте, в том числе
Сообщения в чате сделки,Вложения в чате сделки, Действия по сделке, История транзакций, Имя
партнера, Идентификатор партнера, Партнёрская ссылка, Партнёрские транзакции, Созданные
предложения, Правила предложения, Инструкции к сделке, Уведомления в аккаунте, Статус аккаунта.
3. Данные, относящиеся к биткоин кошельку, в том числе:
Публичные биткоин-ключи, Баланс кошелька, Полученные транзакции биткоинов,Отправленные
транзакции биткоинов.

4. Данные, собранные в связи с требованиями процедуры «Знай своего клиента» (KYC)
Выданное правительством удостоверение личности,Доказательство места проживания,Фотографии,
если вы решите предоставить их нам, Видео, если вы решите предоставить его нам,Данные об
использовании устройства и сайта, в том числе:IP-адреса, Идентификаторы файлов cookie и/или
другие идентификаторы устройств, Информация, касающаяся вашего доступа к Сайту, например
характеристики устройства, дата и время, Языковые настройки, Информация о действиях,
выполненных при использовании Сайта.

5. Как мы используем ваши данные
Мы собираем, используем, храним и передаем ваши персональные данные в целях деловой
деятельности, которые могут включать в себя следующее: Обеспечение работы Сервисов через
Сайт, Регистрация, создание и поддержание работы вашего аккаунта.Подтверждение вашей
личности и/или вашего доступа к аккаунту, а также помощь продавцам в подтверждении вашей
личности.Инициирование, содействие, обработка и/или выполнение транзакций.Переписка с вами

относительно вашего аккаунта или Сервисов, которыми вы пользуетесь.Выполнение проверок
кредитоспособности, KYC и т. п.Оценка приложений.Сравнение информации в целях проверки на
точность и верификации.Управление рисками и защита вас, других лиц, а также Сайта и
Сервисов.Персонализация функций и учет ваших предпочтений.Анализ поведения клиентов,
пользования и взаимодействия с Сайтом и Сервисами.Рекламное продвижение товаров и
услуг.Обеспечение работы персонализированных Сервисов, предложений и рекламных акций на
нашем Сайте и сторонних сайтах.Предоставление опций, функций и предложений, действующих в
конкретном регионе.Соблюдение нашей политики и обязательств, в частности, раскрытие
информации и ответы на запросы правоохранительных и/или регулирующих органов в соответствии с
действующим законодательством, правилами, постановлениями, судебными и правительственными
решениями, требованием надзорного органа надлежащей юрисдикции, запросом о предоставлении
документов и аналогичными юридическими процессами.Разрешение споров, сбор комиссий и
устранение неполадок.Обеспечение обслуживания клиентов и общение с вами иными
способами.Управление бизнесом.Мы также можем обрабатывать персональные данные в других
целях на основании вашего согласия, если это требуется действующим законодательством.
6. Источники, из которых мы собираем персональные данные
Мы получаем персональные данные из ряда источников:Непосредственно от вас. Мы получаем
персональные данные непосредственно от вас, когда вы используете наши Сервисы или Сайт,
общаетесь или другим образом напрямую взаимодействуете с нами.От поставщиков услуг и/или
операторов данных, которые помогают нам в обеспечении работы Сайта и Сервисов. Мы можем
привлекать поставщиков услуг для оказания нам помощи в обеспечении работы Сайта и Сервисов
для вас — по нашему поручению и от нашего имени. Эти поставщики услуг могут собирать
информацию о вас и предоставлять ее нам. От других пользователей на сайте или от партнеров,
интегрированных с сайтом или Сервисами . Другие пользователи могут предоставлять нам
информацию о вас в связи с транзакциями и в чатах. Партнеры могут также предоставлять
информацию о вас, касающуюся ваших транзакций или взаимодействия с партнерами. От третьих
лиц, которые помогают нам проверять личность, предотвращать мошенничество и обеспечивать
безопасность транзакций. От третьих лиц, которые помогают нам оценивать вашу
кредитоспособность и финансовое положение. От третьих лиц, которые помогают нам анализировать
персональные данные, улучшать Сайт или Сервисы, а также используемые вами функции,
продвигать продукты и сервисы или предлагать вам рекламные акции и делать предложения. От
платформ социальных сетей, если вы взаимодействуете с нами через социальные сети.

7. Международная передача данных
Обратите внимание, что мы можем передавать собранные о вас персональные данные в страны,
отличные от страны, в которой эта информация была изначально собрана. В этих странах может не
быть соответствующих законов о защите данных, как в стране, где вы изначально предоставили
информацию. Передавая ваши персональные данные в другие страны, мы принимаем меры,
направленные на обеспечение соответствия передачи данных действующему законодательству.

8. Файлы cookie и онлайн-реклама
Файл cookie — это небольшой текстовый файл, сохраняемый сайтом на компьютере или мобильном
устройстве, когда вы посещаете сайт. Наш Сайт использует файлы cookie и технологии отслеживания
для работы с рекламой и показа вам рекламы, которая может вас заинтересовать, paytezos.com
может вступать в партнерские отношения со сторонними рекламными сетями для показа рекламы на
cайте или на сторонних сайтах. Эти сайты и сторонние рекламные сети не контролируются компанией
. Партнеры по рекламным сетям используют технологии обработки данных для сбора информации о
ваших действиях в Интернете, чтобы показывать вам целевую рекламу в соответствии с вашими
интересами.

9. Хранение данных
Мы храним персональные данные в течение времени, необходимого для достижения целей, в
которых они были собраны, или в течение времени, требуемого действующим законодательством.
Сюда может также входить хранение персональных данных после проведения транзакции. Мы
прилагаем все усилия, чтобы удалять персональные данные, как только они становятся не нужны для
достижения деловых целей, описанных выше.

10. Безопасность данных
Компания внедрила меры безопасности, предназначенные для защиты Персональных данных, в том
числе меры, направленные на предотвращение потери, ненадлежащего использования
персональных данных и несанкционированного доступа к ним. Передача данных через Интернет
всегда сопряжена с определенным риском, даже если paytezos.com прилагает усилия для защиты
данных после их получения.

11. Дети до 18 лет
Сайт paytezos.com не предназначен для детей в возрасте до 18 лет.

12. Изменения в Уведомлении о конфиденциальности
paytezos.com оставляет за собой право время от времени изменять данное Уведомление. Мы
рекомендуем периодически проверять Сайт на наличие изменений.

13. Контакты
Если у вас есть вопросы по этому Уведомлению или вы хотите узнать больше о том, как мы собираем
данные и защищаем вашу личную информацию, свяжитесь с нами по адресу info@paytezos.com

14. Приложение для ЕЭЗ
Следующие сведения относятся к лицам, проживающих в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ)
Контролером ваших персональных данных является KTC Group Ltd. , правовые основы для обработки
персональных данных: В той части, в которой мы используем персональные данные для выполнения
договорных обязательств или запросов, сделанных вами в связи с контрактом, правовой основой для
обработки данных нами является статья 6(1)(b) Общего регламента по защите данных («GDPR»). В
той части, в которой мы используем персональные данные в целях выполнения юридических
обязательств согласно законодательству ЕС или государства-члена ЕС, правовой основой для
обработки данных нами является статья 6(1)(c) GDPR.

