Политика конфиденциальности
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Клиент — физическое или юридическое лицо, оплатившее за ПО.
1.2. Разработчик — ИП Шарин Евгений Николаевич, ИНН 590505213033, ОГРНИП 318595800095009.
1.3. Сайт – интернет ресурс http://www.utip.info
1.4. Политика – Политика конфиденциальности.
1.5. «Мы», «Наш» и «Нас» – данные термины в данном документе относятся к команде Разработчика.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Разработчик придерживается принципа защиты информации Клиентов в соответствии с Политикой.
Данная Политика (вместе с нашим Клиентским Соглашением и любыми другими документами, которые
относятся к данной Политике) утверждает принцип, по которому персональные данные, полученные от
Клиента, будут обработаны Разработчиком. Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой, чтобы принять наши
намерения и согласиться с порядком обработки Разработчиком персональных данных.
3. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Информация, которую Клиент предоставил в момент заполнения форм на Сайте.
3.2. Информация из электронной переписки, если Клиент обращался к Разработчику по email.
3.3. Детализация транзакций, которые Клиент осуществлял через Сайт.
3.4. Детализация посещений Сайта Разработчика, включая данные трафика, информацию о его
местонахождении, сетевой журнал и другие данные.
3.5. Информация, которую Разработчик можем запросить в соответствии с политикой KYC и AML.
4. ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
4.1. Разработчик предпринимает все необходимые меры по сохранности данных своих Клиентов.
4.2. Подтверждая свои персональные данные, Клиент соглашается на их передачу Разработчику,
обработку и хранение.
4.3. Разработчик можем раскрыть персональные данные Клиента третьим лицам:
4.3.1. Если Разработчик обязан раскрыть персональные данные или поделиться ими, чтобы
удовлетворить требованиям законных обязательств, AML-политики или для того, чтобы соблюсти
требования Клиентского Соглашения.
4.3.2. Чтобы защитить права, собственность или безопасность Разработчика и его Клиентов. Это включает
обмен информацией с другими компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества и
снижения иных рисков.
5. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Мы используем информацию о Вас в следующих случаях:
5.1.1. для уверенности, что контент Вебсайта представлен наиболее эффективным способом для Вас и
Вашего компьютера;
5.1.2. 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;
5.1.3. для выполнения наших обязательств в результате наших соглашений и договора, заключённых
между нами;
5.1.4. для позволения Вам участвовать в выборе набора функциональных возможностей сервиса;

5.1.5. для оповещения Вас об изменениях.
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. УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Клиент имеет право на удаление своих персональных данных у Разработчика.
7.2. Для удаления персональных данных у Разработчика, Клиент должен связаться с представителями
команды Разработчика по электронной почте info@utip.info
8. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Разработчик имеет право на пересмотр и/или внесение поправок в Политику на свое личное
усмотрение, в любое время, когда это кажется целесообразным.
8.2. Вопросы, комментарии или пожелания, касающиеся Политики, приветствуются и должны быть
адресованы Разработчику по электронной почте info@utip.info
9. РЕКВИЗИТЫ РАЗРАБОТЧИКА
ИП Шарин Евгений Николаевич
ИНН 590505213033
ОГРНИП 318595800095009
Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская 12, оф. 502
10. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
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