ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Данная политика конфиденциальности применима к www.utip.info (“Вебсайт”), принадлежащему
компании UTIP Technologies Ltd.
UTIP Technologies Ltd, юридический адрес 614015, Российская Федерация, Пермский край, Пермь,
улица Монастырская, 12.
“Мы,” “наш” и “нас”, - данные термины в данном документе относятся к компании UTIP
Technologies Ltd.
Мы связываем себя обязательствами придерживаться принципа защиты Вашей информации в
соответствии с политикой конфиденциальности. Данная политика (вместе с нашим Клиентским
Соглашением и любыми другими документами, которые относятся к данной Политике) утверждает
принцип, по которому каждые персональные данные, полученные от Вас или какие Вы нам
предоставили будут обработаны нами. Пожалуйста, прочитайте следующие постановления чтобы
понять наши намерения и нормы в процессе обработке Ваших персональных данных.
С целью Закона о защите информации 1998 ("Закон"), распорядитель данных – компания UTIP
Technologies Ltd.

1. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖЕМ СОБРАТЬ ОТ ВАС
1.1. Информация, которую можем собрать от Вас включает в себя:
1.1.1. Информацию, которую Вы предоставляете в момент заполнения форм на Вебсайте. Это
включает информацию, предоставляемую Вами во время заказа на Вебсайте;
1.1.2. записи корреспонденции, если Вы связывались с нами;
1.1.3. детали транзакций, которые Вы осуществляете через Вебсайт и во время совершения заказов;
или
1.1.4. детали ваших посещений вебсайта, включая; данные трафика, данные нахождения, сетевой
журнал и другие коммуникационные данные в случае, если это относится к выставлению счетов
или др. ресурсам, к которым Вы обращаетесь.
1.1.5. информацию, которую мы можем запросить в соответствии с политикой KYC and AML. Данная
информация может быть найдена в AML Policy (стратегия по борьбе с легализацией доходов,
полученных преступным путем).
1.2. Мы можем так же попросить Вас заполнить обзоры, которые мы используем для поисковых
целей, хотя Вы не обязаны на них отвечать.

2. ГДЕ МЫ ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
2.1. Данные, которые мы собираем от Вас, могут переноситься и храниться в пределах Европейского
Экономического Пространства ("EEA"). Данные так же могут быть обработаны персоналом вне
Европейского Экономического Пространства, теми, кто работает на нас или на одного из наших
поставщиков. Такого рода работники могут быть вовлеченными в такие процессы, как; выполнение
Вашего заказа, обработка Ваших платёжных реквизитов, обеспечение сервиса поддержки.

Подтверждая свои персональные данные, вы соглашаетесь на их перемещение, хранение или
обработку. Мы предпримем все разумные необходимые меры по гарантии того, что Ваши данные
безопасно обрабатываются, в соответствии с политикой конфиденциальности.
2.2. К сожалению, передача информации через интернет не является полностью безопасной. Хотя,
мы приложим все усилия для того, чтобы защитить ваши персональные данные, мы не можем
гарантировать безопасность Ваших личных данных, передаваемые на Вебсайт; любая передача
данных делается на Ваш страх и риск. Когда мы получим Вашу информацию, мы предпримем
строгие меры и средства контроля безопасности для предотвращения доступа посторонних лиц к
персональным данным.

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Мы используем информацию о Вас в следующих случаях:
3.1.1. для уверенности, что контент Вебсайта представлен наиболее эффективным способом для
Вас и Вашего компьютера;
3.1.2. для предоставления Вам информации, продуктов и услуг, которые Вы запросили от нас или
которые, на наш взгляд, могут заинтересовать Вас, где Вы даёте согласия связаться с Вами для
данных целей;
3.1.3. для выполнения наших обязательств в результате наших соглашений и договора,
заключённых между нами;
3.1.4. для позволения Вам участвовать в выборе набора функциональных возможностей сервиса и;
3.1.5. для оповещения Вас об изменениях.

4. РАСКРЫТИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Мы можем раскрыть Ваши персональные данные любому члену нашей группы, включая наши
дочерние компании, нашу основную компанию и её структуры.
4.2. Мы можем раскрыть Ваши персональные данные третьим лицам:
4.2.1. если мы обязаны раскрыть Ваши персональные данные или поделиться ими, чтобы
удовлетворить требования законных обязательств, AML-политики или для того, чтобы соблюсти
требования Клиентского Соглашения и других соглашений; или чтобы защитить права,
собственность, или безопасность компании UTIP Technologies Ltd., наших клиентов, и др. Это
включает обмен информацией с другими компаниями и организациями в целях защиты от
мошенничества и снижения кредитных рисков.
4.2.2. в ситуации, когда продаём или покупаем какой-либо бизнес или активы, в такой ситуации мы
можем раскрыть Ваши персональные данные предполагаемому продавцу или данного бизнеса или
активов;
4.2.3. если наши или значительная часть наших активов приобретаются третьей стороной, в такой
ситуации персональные данные, удержанные стороной, об их клиентах, будут частью основного
имущества.

5. ВАШИ ПРАВА

5.1. В случае, когда Вы хотите, чтобы мы удалили Ваши персональные данные или отказались
выдать их для определённой обработки, пожалуйста, свяжитесь с нами: info@utip.info

6. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ
6.1. Закон даёт Вам право доступа к информации о Вас. Ваше право доступа может быть
осуществлено в соответствии с Законом. За любой запрос на доступ может взыматься плата в
размере $10 для покрытия наших расходов в предоставлении для Вас деталей информации о Вас,
находящихся в нашем распоряжении.

7. ИЗМЕННЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. UTIP Technologies Ltd. имеет право на пересмотр и/или внесение поправок в Политику
Конфиденциальности, на свое личное усмотрение, в любое время, когда это кажется
целесообразным. Любые изменения, которые мы можем привнести в Политику
Конфиденциальности впоследствии будут отображены на странице и, соответственно, доведено до
Вашего сведения по e-mail.

8. КОНТАКТЫ
8.1. Вопросы, комментарии и запросы, касающиеся Политики Конфиденциальности
приветствуются, - и должны быть адресованы компании UTIP Technologies Ltd. По указанному
адресу.
Дата последних изменений: 16.04.2018.

