
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее -

Политика конфиденциальности или Политика) действует в отношении всей

информации, размещенной на сайтах в сети Интернет по адресам:

https://nox.bz, https://me.nox.bz, https://forum.nox.bz (далее - Сайт), которую

Пользователи, клиенты и иные лица могут получить о Пользователе во время

использования  Сайта,  его  сервисов,  программ  и продуктов.

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется на всех без

исключения Пользователей, клиентов ART Cloud Technologies (далее – Компания,

Администрация Сайта) (39/5 Granton Crescent, Edinburgh, Scotland, EH5 1BN, номер

компании в реестре: SL34179) и посетителей Сайта.

Использование сервисов Сайта, продуктов Компании означает безоговорочное

согласие Пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями

обработки его персональной информации; в случае несогласия с этими условиями

Пользователь должен воздержаться от использования сервисов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В рамках настоящей Политики под персональной информацией

Пользователя понимаются:

1.1.1. Персональная информация, которую Пользователь предоставляет

о себе самостоятельно при регистрации (создании аккаунта) или в

процессе использования Сервисов, включая персональные данные

Пользователя. Обязательная для предоставления Сервисов

информация помечена специальным образом. Иная информация

предоставляется Пользователем на его усмотрение.

1.1.2. 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.

1.1.3. Иная информация о Пользователе, обработка которой

предусмотрена настоящей Политикой и Партнерским

соглашением.

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к

Компании и Сайтам https://nox.bz, https://me.nox.bz, https://forum.nox.bz.

Компания и Сайт не контролируют и не несут ответственности за сайты

третьих лиц, на которые Пользователь может перейти по ссылкам,

доступным на Сайте.

1.3. Компания собирает также следующую информацию и данные:

1.3.1. Номер телефона, адрес почтового ящика, фотографию учетной

записи Пользователя.

1.3.2. Контент, который Пользователь создает, загружает или получает

от других Пользователей при использовании продукта Компании,

в том числе фотографии, письма, комментарии, документы.

1.3.3. Информацию о браузерах и устройствах, которые Пользователь

использует для доступа к продуктам Компании.

1.3.4. Информацию о типе и настройке браузера и устройства, об

операционной системе, мобильной сети (включая название

оператора и номер телефона) и номере версии продукта

Компании.

1.3.5. Информацию о взаимодействии приложений Пользователя,

браузеров и устройств с сервисами Сайта, в том числе IP-адрес,

отчеты о сбоях, сведения о действиях в системе, дата и время,

когда Пользователь посетил наш ресурс, и URL, с которого Вы на

него перешли (URL, перехода).

1.3.6. О местоположении Пользователя, когда он использует сервисы

Сайта и продукты Компании.



1.3.7. О том, когда Пользователь просматривает рекомендуемые

объявления или переходит по ним, присоединяется к группам,

участвует в опросах.

1.3.8. При использовании Пользователем своего аккаунта для входа на

другие сайты или в другие службы. Компания получает

информацию, когда Пользователь использует свой аккаунт для

входа в систему на стороннем сайте или в стороннем приложении.

1.4. В настройках учетной записи Пользователь может откорректировать

объем предоставляемых персональных данных, а также внести

изменения. Пользователь может выбрать, какие сведения будут видны

другим Пользователям. В своем аккаунте Пользователь может управлять

информацией, связанной с определенными продуктами. В настройках

аккаунта Пользователь может управлять своей контактной информацией -

в нее входит имя, пол, адрес электронной почты, номер телефона и

другие данные.

1.4.1. Пользователь может отключить или включить на своем смартфоне

или планшете геолокацию, а в параметрах аккаунта — историю

местоположений.

1.4.2. В случаях обращения Пользователя в службу поддержки,

Компания осуществляет сбор данных, чтобы ответить на вопросы

Пользователя и повысить качество обслуживания. При обращении

в службу поддержки Компания собирает информацию, которая

помогает классифицировать вопросы и отвечать на них, а также

при необходимости расследовать случаи нарушения условий

Партнерского соглашения или настоящей Политики

конфиденциальности. Эта информация также используется для

выявления потенциальных проблем, отслеживания тенденций и

повышения качества ответов службы поддержки.

1.4.3. В аккаунте Пользователь может предусмотреть согласие с тем, что

его данные могут быть использованы в целях более точной

персонализации контента, в том числе повышении релевантности

результатов поиска и отображаемых рекомендаций.



1.5. При создании аккаунта в продуктах Компании Пользователь соглашается,

что информация, указанная им в аккаунте, будет доступна другим

Пользователям и будет использоваться в соответствии с Политикой

конфиденциальности и Партнерским соглашением.

1.5.1. Предоставляя Компании персональные данные при создании или

обновлении аккаунта, Пользователь добровольно и явным образом

принимает соглашение Компании. Предоставление информации в

Компании, включая любую информацию, считающуюся

конфиденциальной согласно применимому законодательству,

является абсолютно добровольным. Всю полноту ответственности

за её достоверность несет лицо, регистрирующее аккаунт.

1.5.2. При создании аккаунта Пользователь имеет возможность

изменить свои данные, удалить контент и закрыть аккаунт.

1.5.3. Закрытие аккаунта не означает его удаление и удаление всех

персональных данных, собранных о данном Пользователе.

Пользователю необходимо реализовать право

зарегистрированного Пользователя на отзыв данного ранее

согласия путем удаления своего аккаунта, право

незарегистрированного Пользователя на удаление данных путем

обращения в Компанию через службу поддержки или иным

образом.

1.5.4. При входе в продукт Компании без регистрации учетной записи

мы предлагаем Пользователю принять условия настоящей

Политики. Соглашаясь с этими условиями и продолжая

использование продукта Компании, Пользователь предоставляет

Компании свое согласие на обработку персональных данных.

Данные о незарегистрированном Пользователе могут быть

удалены благодаря его идентификации в качестве уникального

устройства (ПК, телефон и т.д.).

2. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Сайт собирает и хранит только ту персональную информацию, которая

необходима для предоставления сервисов или исполнения соглашений и



договоров с Пользователем, за исключением случаев, когда

законодательством предусмотрено обязательное хранение персональной

информации в течение определенного законом срока.

2.2. Персональную информацию Пользователя Сайт обрабатывает в

следующих целях:

2.2.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для

использования продуктов Компании и сервисов Сайта.

2.2.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным

ресурсам Сайта.

2.2.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая

направление уведомлений, запросов, касающихся использования

Сайта, оказания услуг, обработку запросов и заявок от

Пользователя.

2.2.4. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения

безопасности, предотвращения мошенничества.

2.2.5. Подтверждения достоверности и полноты персональных данных,

предоставленных Пользователем.

2.2.6. Создания аккаунта для продуктов Компании и сервисов Сайта,

если Пользователь дал согласие на создание аккаунта.

2.2.7. Уведомления Пользователя Сайта.

2.2.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и

технической поддержки при возникновении проблем, связанных с

использованием Сайта.

2.2.9. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.

2.2.10. Автоматической установки терминалов MetaTrader с

последующей авторизацией на серверах брокеров, если клиент

использует автоматический запуск торговых советников.

3. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЕЁ ПЕРЕДАЧИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

3.1. Сайт хранит персональную информацию Пользователей в соответствии с

внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации Пользователя сохраняется ее



конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления

Пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному

кругу лиц. При использовании отдельных сервисов Пользователь

соглашается с тем, что определенная часть его персональной

информации становится общедоступной.

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию Пользователя третьим

лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил согласие на такие действия.

3.3.2. Передача необходима для использования Пользователем

определенного сервиса либо для исполнения определенного

соглашения или договора с Пользователем.

3.3.3. Передача предусмотрена законодательством в рамках

установленной законодательством процедуры.

3.3.4. В случае продажи Сайта к приобретателю переходят все

обязательства по соблюдению условий настоящей Политики

применительно к полученной им персональной информации.

3.3.5. В целях изучения тенденций использования сервиса Компания

может предоставлять персональные данные Пользователя иным

лицам, таким как Клиенты, различные социальные сети (для

авторизации), разработчики и правообладатели. В таком случае

вся предоставляемая информация является агрегированной,

предоставляемой в статистических целях. Кроме того, Компания

разрешает отдельным партнерам собирать информацию из

браузера Пользователя или устройства с помощью собственных

файлов cookie и иных технологий и использовать ее для показа

рекомендуемого контента и оценки его эффективности. Такой

сбор информации регулируется Политикой конфиденциальности

каждого отдельного партнера.

3.3.6. При вызове в суд или в соответствии с требованиями другого

юридического процесса, а также в случаях, когда это требуется

для приведения в исполнение условий Партнерского соглашения.



3.3.7. Когда Компания обязана раскрыть персональные данные,

информацию, указанную в профиле, и/или сведения об активности

в качестве клиента Компании при вызове в суд или в соответствии

с требованиями другого юридического процесса, а также в

случаях, когда Компания имеет основания полагать, что раскрытие

информации необходимо для:

3.3.7.1. Расследования, предотвращения или принятия мер против

предполагаемых или фактических правонарушений либо в

помощь государственным правоохранительным органам.

3.3.7.2. Приведения в исполнение условий Партнерского

соглашения, для расследования любых исков или

обвинений третьих лиц и защиты от них либо для

обеспечения безопасности и целостности Компании.

3.3.7.3. Осуществления или защиты прав, собственности или

безопасности Компании, участников и сотрудников

Компании или других лиц.

3.3.8. Если Компания добросовестно полагает, что эти лица вправе

получать, использовать, хранить или раскрывать эту информацию

на следующих основаниях:

3.3.8.1. В целях обеспечения соблюдения требований

законодательства, реализации судебных решений или

исполнение их в принудительном порядке.

3.3.8.2. По запросу государственных органов (сведения о

количестве и типах таких запросов нами публикуются в

Отчете о доступности сервисов и данных).

3.3.8.3. В случае, если это в принудительном порядке обеспечивает

соблюдение условий использования или при расследовании

их возможных нарушений.

3.3.8.4. В случае выявления мошенничества, с целью их

пресечения или в случае, если такого рода запросы

направлены на работу с целью устранения технических

неполадок или проблем с безопасностью.



3.3.8.5. Когда они защищают права, собственность или

безопасность Компании, ее Пользователей или

общественности в соответствии с требованиями

законодательства и на основании полномочий,

предоставленных им законом.

3.4. Если Компания будет вовлечена в сделки по слиянию, поглощению или

продаже активов, Компания по-прежнему будет обеспечивать

конфиденциальность всех персональных данных.

3.5. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без

ограничения срока любым законным способом, в том числе в

информационных системах персональных данных с использованием

средств автоматизации или без использования таких средств. Обработка

персональных данных Пользователей осуществляется в соответствии с

законодательством.

3.6. При утрате или разглашении персональных данных Администрация

Сайта информирует Пользователя об утрате или разглашении

персональных данных.

3.7. Администрация Сайта принимает необходимые организационные и

технические меры для защиты персональной информации Пользователя

от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,

блокирования, копирования, распространения, а также от иных

неправомерных действий третьих лиц.

3.8. Администрация Сайта совместно с Пользователем принимает все

необходимые меры по предотвращению убытков или иных

отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением

персональных данных Пользователя.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Пользователь обязан:

4.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую

для пользования Сайтом.

4.1.2. Обновлять, дополнять предоставленную информацию о

персональных данных в случае изменения данной информации.



4.2. Администрация Сайта обязана:

4.2.1. Использовать полученную информацию исключительно для

целей, указанных в настоящей Политике конфиденциальности.

4.2.2. Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не

разглашать без предварительного письменного разрешения

Пользователя, а также не осуществлять продажу, обмен,

опубликование либо разглашение иными возможными способами

переданных персональных данных Пользователя, за исключением

предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

4.2.3. Принимать меры предосторожности для защиты

конфиденциальности персональных данных Пользователя

согласно порядку, обычно используемому для защиты такого рода

информации в существующем деловом обороте.

4.2.4. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к

соответствующему Пользователю, с момента обращения или

запроса Пользователя или его законного представителя либо

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных

данных на период проверки в случае выявления недостоверных

персональных данных или неправомерных действий.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Администрация Сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт

ответственность за убытки, понесенные Пользователем в связи с

неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с

законодательством.

5.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации

Администрация Сайта не несет ответственности, если данная

конфиденциальная информация:

5.2.1. Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.

5.2.2. Была получена от третьей стороны до момента её получения

Администрацией Сайта.

5.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя или в соответствии с

условиями настоящей Политики конфиденциальности.



6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений

между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным

является предъявление претензии (письменного предложения о

добровольном урегулировании спора).

6.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения

претензии письменно уведомляет заявителя претензии о результатах

рассмотрения претензии.

6.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в суд

в соответствии с законодательством.

6.4. К настоящей Политике конфиденциальности и отношениям между

Пользователем и Администрацией Сайта применяется действующие

нормы международного права.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику

конфиденциальности без согласия Пользователя.

7.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее

размещения на Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией

Политики конфиденциальности.

7.3. Все предложения или вопросы по настоящей Политике

конфиденциальности следует сообщать www.nox.bz@gmail.com.

7.4. Действующая Политика конфиденциальности размещена на странице по

адресу: https://nox.bz.

7.5. Настоящая Политика конфиденциальности является неотъемлемой

частью Партнерского соглашения, размещенного на странице по адресу:

https://nox.bz.


