Политика конфиденциальности

Сoinmarketsolutions.com - веб-сайт, управляемый компанией ECM Limited.
QYT OÜ 14830024 Peterburi tee 47, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415 действует от
лица ECM Limited Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown St. Vincent
and the Grenadines.
Компания ECM Limited обязуется защищать данные физических лиц в соответствии с требованиями
действующего законодательства. Обязательство ECM Limited распространяется на всех лиц,
персональные данные которых Компания может обрабатывать. «Личные данные» означают любую
информацию, касающуюся идентифицированного или идентифицируемого физического лица.
Компания выступает в качестве контролера таких персональных данных.
В настоящей Политике конфиденциальности описываются типы персональных данных (которые мы
собираем о вас, когда вы решаете воспользоваться нашими услугами), способы использования
ваших данных, а также указано, когда и с кем мы будем обмениваться ими и как мы будем
обеспечивать их безопасность. Кроме этого в настоящей политике указаны ваши права в отношении
обработки вашей личной информации и способы ее использования.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной политикой. Мы можем время от времени вн осить
изменения в настоящую Политику и вы должны проверять её на наличие обновлений. Любая личная
информация, которую мы храним, будет регулироваться данной политикой конфиденциальности.
Если мы внесем важные изменения, мы сообщим Вам об этом.
Обратите внимание, что это уведомление адресовано настоящим клиентам и потенциальным
клиентам компании.
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1. Персональные данные, которые мы можем собирать:
Когда вы создаете учетную запись в CoinMarketSolutions, мы требуем, чтобы вы указали свое имя и
фамилию, адрес электронной почты, данные о вашем финансовом состоянии, адрес проживания,
номер телефона, дату рождения, предоставили копию вашей национальной идентификационной
карты или паспорт, или водительские права, копию недавнего счета за коммунальные услуги /
выписки с банковского счета (или аналогичного документа) в качестве доказательства вашего адреса
проживания, данные кредитной карты или банковской карты, налоговую резиденцию и
идентификационный номер налогоплательщика, сведения о профессии и работе, знания и опыт в
торговле, толерантность к риску и другую информацию, которую мы можем счесть необходимой для
того, чтобы иметь возможность предоставлять вам наши услуги.
Если Компания просит вас предоставить ей личные данные, а вы этого не делаете, Компания може т
оказаться не в состоянии предоставить услугу и / или заключить с вами соглашение, и в этом случае
она проинформирует вас об этом.
Вышеуказанные данные собираются Компанией, когда вы намерены открыть торговый счет в
Компании. В соответствии с Законом об AML (Закон о предотвращении и пресечении отмывания
денег и финансирования терроризма), Компания должна собирать необходимые данные для
проверки вашей личности, составления вашего экономического профиля, мониторинга вашей
учетной записи и проверки источника средств (когда это необходимо). Кроме того, мы используем
эти данные для настройки и администрирования вашего торгового счета, а также для
предоставления технической поддержки клиентов.
Мы используем файлы cookie для хранения и сбора информации об исполь зовании вами нашего вебсайта. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются браузером на жестком
диске вашего оборудования. Они отправляют информацию, хранящуюся на них обратно на наш вебсервер, когда вы заходите на наш сайт.
Если вы являетесь корпоративным клиентом, мы обязаны собирать информацию, касающуюся
юридического лица (например, корпоративные и учредительные документы), дополнительную2
личную информацию об акционерах, директорах и других должностных лицах, которую мы считаем
необходимой для соблюдения наших правовых и нормативных требований.
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Мы можем записывать любые сообщения, электронные, по телефону, личные разговоры, которые
мы имеем с вами, относительно предоставляемых нами услуг. Эти записи будут нашей исключи тельной собственностью и послужат доказательством сотрудничества с клиентом. Правовое
основание для обработки персональных данных:
Мы можем обрабатывать ваши данные для одной или нескольких законных основ обработки
(«законное основание») в зависимости от конкретной цели, для которой мы используем ваши
данные.
Законная основа заключается в следующем:
-

выполнять наши договорные обязательства перед вами

-

соответствовать применимым законодательным и нормативным требованиям

-

соблюдать наши законные интересы

Если наше использование вашей личной информации не подпадает под одну из вышеупомянутых
законных оснований, мы будем требовать вашего согласия. Такое согласие будет предоставлено
вами бесплатно, и вы сможете в любое время отозвать свое согласие, связавшись с нами, используя
контактную информацию, указанную в этом уведомлении о конфиденциальности, или отписавшись
от рассылки.
2. Как мы используем ваши данные:
Информация о клиенте, которой владеет Компания, должна рассматриваться Компанией как
конфиденциальная и не будет использоваться ни для каких целей, кроме как для предоставления,
администрирования и улучшения услуг, проверкой на отмывание денег и проверками должной
осмотрительности для исследовательских, статистических, маркетинговых целей.
Информация, уже находящаяся в свободном доступе или уже имеющаяся у Компании без
обязанности соблюдения конфиденциальности, не будет считаться конфиденциальной. Компания
имеет право разглашать информацию Клиента (включая записи и документы конфиденциального3
характера, реквизиты карты) при следующих обстоятельствах:
a)

если это требуется по закону или по решению компетентного суда;
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b)
по запросу EFSA или любого другого регулирующего органа, имеющего контроль или
юрисдикцию над Компанией или Клиентом или их ассоциированными лицами, или на территории
которых у Компании есть Клиенты;
c)
правительственным органам и правоохранительным органам, если это требуется по закону и
в ответ на другие правовые и нормативные запросы;
d)
соответствующим органам для расследования или предотвращения мошенничества,
отмывания денег или другой незаконной деятельности;
e)
если необходимо, чтобы Компания защищала или осуществляла свои законные права в
любом суде, трибунале, арбитраже или правительственном органе;
f)
в той степени, в которой это разумно, для целей, связанных с предоставлением Услуг;
g)
поставщикам платежных услуг и банкам, обрабатывающим ваши транзакции;
h)
аудиторам или подрядчикам или другим консультантам, проводящим аудит, помогающим
или консультирующим в любых наших деловых целях; при условии, что в каждом случае
соответствующий специалист должен быть проинформирован о конфиденциальном характере такой
информации, а также принять на себя обязательства по конфиденциальности, изложенные в
настоящем документе;
i)
только в той степени, в которой это требуется, и только контактные данные других
поставщиков услуг, которые создают, поддерживают или обрабатывают базы данных (будь то
электронные или нет), предлагают услуги учета, передачи электронной почты, службы обмена
сообщениями или аналогичные услуги, которые призваны помочь Компания собирает, хранит,
обрабатывает и использует информацию Клиента или связывается с Клиентом или улучшает
предоставление Услуг в соответствии с настоящей политикой;
j)
только в той мере, в какой это требуется, другим поставщикам услуг в статистических целях
для улучшения маркетинга Компании, в таком случае данные будут предоставляться в обобщенной
форме;
k)
только в той степени, в которой это требуется, для колл-центров исследования рынка, которые
проводят опросы по телефону или электронной почте с целью улучшения услуг Компании, в таком4
случае будут предоставлены только контактные данные;
l)

любому уполномоченному вами лицу;
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m)
Аффилированному лицу или представляющему брокеру Компании или любой другой
компании в той же группе, что и наша Компания;
n)
любой третьей стороне, когда такое раскрытие требуется для обеспечения соблюдения или
применения наших Условий или других соответствующих соглашений;
o)
преемникам, правопреемникам, получателям или покупателям с письменным уведомлением
Клиента за десять рабочих дней; это произойдет, если Компания решит продать, передать,
переуступить или присвоить третьему лицу какие-либо или все свои права, льготы или обязательства
по Соглашению с вами или выполнение всего Соглашения при условии предварительного
письменного уведомления за 15 рабочих дней Клиенту. Это может быть сделано без ограничений в
случае слияния или приобретения Компании с третьей стороной, реорганизации Компании,
ликвидации Компании или продажи или передачи всего или части бизнеса или активов Компании
третьему участнику.
3.

Безопасность ваших данных

ECM Limited принимает соответствующие меры для обеспечения уровня повышенной безопасности,
чтобы защитить любые персональные данные, предоставленные н ам, от случайного или
незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа к
персональным данным, переданным, сохраненным или обработанным иным образом.
Компания реализует соответствующие технические и организационные меры, такие как шифрование
данных, процедура управления доступом, политика чистого доступа, непрерывность бизнеса и
аварийное восстановление, оценка рисков ИТ-систем, физическое и логическое разделение доступа,
процесс в случае политики нарушения личных данных и т. д. Ваши данные могут храниться в
электронном или бумажном виде.
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4.
Как мы относимся к вашим данным для маркетинговых мероприятий и используется ли
профилирование для таких действий
Мы можем обработать ваши данные, чтобы сообщить вам о продуктах, услугах и предложениях,
которые могут представлять интерес для вас или вашего бизнеса. Персональные данные, которые
мы обрабатываем для этой цели, состоят из информации, которую вы предоставляете нам, и данных,
которые мы собираем и / или получаем, когда вы пользуетесь нашими услугами. Эта информация
помогает Компании улучшать свои услуги, настраивать работу в Интернете, информировать своих
клиентов о дополнительных продуктах, услугах или рекламных акциях, касающихся клиентов. В
некоторых случаях используется профилирование, то есть мы автоматически обрабатываем ваши
данные для оценки определенных личных аспектов, чтобы предоставить вам целевую
маркетинговую информацию о продуктах.
Мы можем использовать ваши данные только для продвижения наших продуктов и услуг, если у нас
есть ваше явное согласие на это или, в некоторых случаях, если мы считаем, что это в наших законных
интересах.
5.

Ваши права как субъекта данных

Право доступа - вы имеете право запросить у нас копию ваших личных данных, которые мы храним
о вас.
Право на исправление - вы имеете право потребовать от нас исправить неточность или неполноту
личных данных о вас, которые мы храним.
Право на удаление - вы имеете право при определенных обстоятельствах запросить у нас удаление
ваших данных из наших записей. В случае, если эти обстоятельства применимы к вашему делу и при
условии, что никакое исключение из этого обязательства не применяется, Компания, выступающая в
качестве вашего контролера, удалит ваши данные из своих записей.
Право на ограничение обработки - вы имеете право запросить у нас, если применяются
определенные условия, ограничить обработку ваших данных.
6
Право на переносимость - вы имеете право запросить у нас, если применяются определенные
условия, передать данные о вас, которые мы храним, в другую организацию. При соблюдении этих
условий Компания передаст ваши данные другой организации.
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Право на возражение - у вас есть право на возражение на основании, касающемся вашей конкретной
ситуации, определенных видов обработки, таких как прямой маркетинг или в случае, когда мы
полагаемся на законные интересы (или интересы третьих сторон), или особая ситуация, которая
заставляет вас возражать против обработки на этом основании, поскольку вы чувствуете, что это
влияет на ваши основные права и свободы. В некоторых случаях мы можем продемонстрировать,
что у нас есть веские законные основания для обработки вашей информации, которая отвергает ваши
права и свободы.
Право запросить передачу ваших данных вам или третьему лицу. Мы предоставим вам или
выбранной вами третьей стороне ваши данные в структурированном, широко используемом,
машиночитаемом формате. Обратите внимание, что это право распространяется только на
автоматизированную информацию, которую вы изначально предоставили нам для согласия, или
когда мы использовали эту информацию для выполнения договора с вами.
Право на отзыв согласия, если мы полагаемся на согласие на обработку ваших данных. Однако это
не повлияет на законность любой обработки, выполненной до того, как вы отозвали свое согласие.
Если вы отозвали свое согласие, мы не сможем предоставить вам определенные продукты или
услуги. Мы сообщим вам об этом в тот момент, когда вы это сделаете.
Мы можем взимать с вас разумную плату, если запрос является явно необоснованным, чрезмерным
или повторяющимся, или мы получаем запрос о предоставлении дополнительных копий тех же
данных. В этом случае мы отправим вам запрос на оплату, который вы должны будете принять до
обработки вашего запроса. В противном случае мы можем отказать в выполнении вашего запроса в
этих обстоятельствах.
Компания может:
(а) взимать разумную плату, принимая во внимание административные расходы на предоставление
информации или сообщений или выполнение запрошенных действий;
(б) отказаться действовать по запросу.
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