Политика конфиденциальности при Продаже токенов AUTOTOKENS
Дата последнего обновления: 17.01.2018

CТАТУС И ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее именуемая как «Политика»)
устанавливает общие правила сбора, обработки, распространения, использования и хранения
персональных данных Участника компанией International Auto Club (далее
именуемой как “IAC”).
2.В рамках данной Политики IAC использует термин «Персональные данные» для описания
информации, которая может быть связана с конкретным лицом (Участником), и может
использоваться для идентификации этого лица (включая информацию о деятельности
Участника, такую как информацию об использовании Вами Веб-сайта, непосредственно
связанную с информацией, позволяющей установить личность, в том числе полученную
автоматически). IAC не считает, что Персональные данные содержат информацию, которая
была анонимизирована, то есть IAC не идентифицирует конкретного Участника.
3.Настоящая Политика является неотъемлемой частью Общих положений и условий продажи
токенов AutoTokens компании IAC. Касательно условий, которые не урегулированы
настоящей Политикой, Общие положения и условия продажи токенов AutoTokens компании
IAC применяются к отношениям, возникающим согласно настоящему документу.
4. Определения, изложенные в настоящем документе и упомянутые с использованием
заглавной буквы, имеют значение, которое предусмотрено в Общих положениях и условиях
продажи токенов AutoTokens компании IAC.
5.Устанавливается и предполагается, что по факту использования Веб-сайта и приобретения
токенов AutoTokens или путем предоставления компании IAC Персональных данных
непосредственно по ее просьбе, Участник полностью ознакомился с положениями, понял и
принял настоящую Политику. Если какой-либо Участник не согласен с настоящей
Политикой в общем или с любой ее частью, такой Участник должен воздержаться от
использования Веб-сайта и/или приобретения токенов AutoTokens.
СБОР, ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6. Целью сбора, хранения и обработки Персональных данных в рамках проекта IAC должна
быть только идентификация покупателя токена IAC - участника продажи токенов AutoTokens.
7. IAC осуществляет сбор Персональных данных с помощью Веб-сайта и использует
Персональные данные, предоставленные Вами IAC. Когда Участник посещает Веб-сайт или
использует наши продукты, IAC собирает Персональные данные, отправленные IAC с
Вашего компьютера, мобильного телефона или другого устройства доступа. Эти
Персональные данные включают:
(1) Ваш IP-адрес;
(2) Информацию об устройстве, включая, помимо прочего, такую информацию, как:
идентификатор, имя и тип операционной системы;
(3) Данные о мобильной сети;
(4) Стандартную информацию о веб-журнале регистрации, такую как тип Вашего браузера,
страницы, доступ к которым вы получили на Веб-сайте IAC.
Когда Участник использует устройство с поддержкой возможности определения
местоположения для входа на Веб-сайт и использования продуктов IAC, IAC может
осуществлять сбор данных географического местоположения или использовать различные
средства для определения местоположения, такие как данные датчиков с устройства
Участника, которые могут, например, предоставить сведения о ближайших вышках сотовой
связи и точках доступа к Wi-Fi. Тем не менее, IAC не разглашает третьим лицам Ваши
идентифицирующие личность сведения такого типа без вашего согласия, за исключением
случаев, указанных в настоящем документе.
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8.Если Участник хочет приобрести токены AutoTokens, IAC осуществляет сбор и сохраняет
такие Ваши Персональные данные, как:
(1)Ваше имя;
(2) Ваш адрес электронной почты и контактный телефон.
9. В некоторых случаях (когда требуется дополнительная проверка со стороны банка или
органа по соблюдению правил в соответствии с государственными требованиями, политикой
по борьбе с отмыванием денег (AML) или политикой «Знай своего клиента» (KYC)), IAC
может потребовать от вас предоставления дополнительной информации, а именно:
(1) Ваш адрес;
(2) Дата рождения;
(3) Паспорт или водительские права;
(4) Номера, которые вы можете использовать или которые зарегистрированы в Вашем
местном налоговом органе;
(5) Счета за коммунальные услуги;
(6) Ваши фотографии;
(7) Подтверждение источников доходов;
(8) Аффидавит или юридически заверенные документы.
Вышеупомянутая информация и реквизиты предоставляются только согласно специальному
личному запросу для Участника и указываются в соответствующем электронном письме.
10. IAC сохраняет за собой право запрашивать основные Персональные данные, описанные в
пункте 9, до покупки токенов AutoTokens и/или использования любых услуг, доступных
через Веб-сайт. IAC может отказать Участнику в доступе к Веб-сайту в случае, если у IAC
возникли обоснованные сомнения в отношении действительности, достоверности и
подлинности Персональных данных, предоставленных Участником.
11. Если Участник не предоставляет IAC Персональные данные, указанные в пунктах 8 и 9
настоящего Договора, Участник не может использовать все функциональные возможности
Веб-сайта и приобретать токены AutoTokens и/или использовать Платформу IAC. При этом
IAC не несет никакой ответственности за такое возможное неполное использование.
12. Когда Участник получает доступ к Веб-сайту или использует продукты или услуги IAC,
IAC (или Google Analytics или аналогичный провайдер услуг от нашего имени) может
размещать небольшие файлы данных, называемые куки-файлами, на компьютер или другое
устройство Участника. IAC использует эти технологии для признания Вас в качестве
Участника Продажи токенов, адаптирования Веб-сайта и рекламы IAC, оценивает
эффективность рекламы и собирает информацию о Вашем компьютере (как описано в пункте
7 настоящего документа) или другом устройстве доступа для снижения риска,
предотвращения мошенничества, а также укрепления доверия и обеспечения безопасности.
Вы можете контролировать использование куки-файлов в настройках вашего интернетбраузера. Если вы отклоняете или удаляете определенные куки-файлы, имейте в виду, что
производительность связанных характеристик и функций нашего Веб-сайта и услуг может
быть нарушена.
13. IAC собирает у Участников только Персональные данные, необходимые IAC для
надлежащего использования Веб-сайта или для покупки токенов AutoTokens. В частности,
IAC использует Персональные данные Участника для:
(1) Администрирования Веб-сайта IAC и предоставления услуг;
(2) Разработки новых продуктов и услуг;
(3) Персонализации Веб-сайта IAC для Вас;
(4) Отправления технических уведомлений и сообщений о поддержке и администрировании;
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(5) Коммуникации с Вами о продуктах, услугах, рекламных акциях, событиях и других
новостях и информации, которую IAC считает интересной для Вас;
(6) Мониторинга и анализа тенденций, использования и действий, связанных с веб-сайтом
IAC;
(7) Предоставления третьим лицам статистической информации об участниках IAC (но эти
третьи лица не смогут идентифицировать какого-либо отдельного Участника с помощью этой
информации);
(8) Обнаружения, расследования и предотвращения проведения мошеннических транзакций
и другой незаконной деятельности и защиты прав и имущества IAC и других лиц;
(9) Объединения Персональных данных IAC, предоставленных Вами или о Вас; а также
(10) Проверки соблюдения условий и положений, регулирующих использование Веб-сайта
IAC (включая мониторинг личных сообщений, отправленных через службу личных
сообщений Веб-сайта).
14. IAC является единственным контролирующим лицом, а также лицом, осуществляющим
обработку данных, за исключением случаев, когда существует объективная потребность IAC
в управлении/обработке или хранении Персональных данных у контрагентов или агентов
IAC. Если такой контрагент или агент будет задействован IAC, IAC должен уведомить Вас об
этом заранее.
15. Вы можете в любое время получить доступ, просмотреть и отредактировать свои
Персональные данные, связавшись с IAC в письменной форме.
16. Участник имеет право в любое время потребовать IAC удалить Персональные данные
Участника, предоставленные Участником IAC, или аннулировать его (или ее) согласие на
сбор, обработку и хранение его (или ее) Персональных данных IAC. Если вы решите сделать
это, вы должны отправить соответствующее уведомление IAC. IAC обязан удалить Ваши
Персональные данные из любых ресурсов в течение 24 часов с момента получения IAC
такого запроса от Вас. При этом IAC оставляет за собой право приостановить оказание Вам
любых услуг, ссылаясь на проект IAC и/или удалить Вашу учетную запись на Веб-сайте без
предварительного уведомления, не предоставляя Вам никаких компенсаций.
17. IAC не будет публиковать какие-либо Персональные данные, связанные с приобретением
токенов AutoTokens без Вашего предварительного письменного согласия.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБМЕН ИМИ
18. IAC приложит все усилия и меры, предусмотренные Применимым законодательством,
для хранения любых ваших Персональных данных в тайне.
19. IAC хранит и обрабатывает Ваши Персональные данные на серверах IAC в разных
юрисдикциях, где расположены наши помещения и/или провайдеры услуг IAC.
Предоставляя свои Персональные данные, Вы соглашаетесь на их передачу, хранение или
обработку. IAC предпримет все необходимые меры для обеспечения безопасного обращения
с Вашими Персональными данными в соответствии с настоящей Политикой. IAC защищает
Ваши Персональные данные в соответствии с международно признанными стандартами,
используя физические, технические и административные меры безопасности, нацеленные на
предотвращение и снижение рисков потери, неправильного использования,
несанкционированного доступа, раскрытия и изменения данных. Некоторыми защитными
мерами и гарантиями IAC являются системы сетевой защиты и шифрования данных,
средства контроля физического доступа в наших центрах обработки данных и средства
контроля авторизации доступа к информации. IAC также разрешает доступ к Персональным
данным только тем сотрудникам или контрагентам, которым они требуются для выполнения
своих обязанностей по работе или обслуживанию. Все наши физические, электронные и
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процессуальные меры защиты разработаны в соответствии с применимыми законами и
правилами. Третьи лица могут находиться в других странах, где законодательство об
обработке Персональных данных может быть менее жестким, чем в Вашей стране. Время от
времени Персональные данные могут также храниться и в других местах, и в таких случаях
IAC гарантирует, что Персональные данные будут храниться и внимательно обрабатываться,
с соблюдением при этом надлежащего уровня безопасности.
20. IAC иногда требуется сравнить Персональные данные, которые Вы предоставляете для
баз данных третьих лиц, чтобы проверить их точность и подтвердить Вашу личность. Это
позволяет IAC выполнять и соответствовать соответствующим правилам борьбы с
отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
21. IAC не будет передавать ваши Персональные данные третьим лицам, кроме
соответствующих партнеров IAC для проверки личности. IAC оставляет за собой право
передавать Ваши персональные данные:
(1) Банковским и брокерским партнерам IAC;
(2) Компаниям, с которыми IAC планирует объединиться или которые планируют приобрести
IAC (если такое объединение произойдёт, IAC уведомит Вас и потребует, чтобы новая
объединённая компании соблюдала данные условия в отношении Ваших Персональных
данных);
(3) Провайдерам услуг идентификации третьих лиц в целях предотвращения мошенничества;
(4) Правоохранительным органам, государственным должностным лицам или другим
третьим лицам, когда IAC вынуждена сделать это согласно судебной повестке, судебному
решению или аналогичной судебной процедуре; или IAC добросовестно посчитает, что
раскрытие Персональных данных необходимо для предотвращения физического вреда или
финансовых потерь, для извещения о подозрении касательно предполагаемой
противозаконной деятельности или для расследования нарушений любых положений или
правил IAC;
(5) Контрагентам или агентам по обработке Персональных данных IAC, нанятым нами или
сотрудничающим с нами, чьи услуг требуются нам с практической точки зрения;
(6) Другим третьим лицам только с Вашего предварительного согласия или
соответствующего указания на это.
22. IAC не будет предоставлять Ваши Персональные данные другим пользователям или
третьим лицам, кроме описанных в пункте 21 настоящего документа, без вашего согласия
или соответственного указания.
23. IAC не будет продавать или отдавать Ваши Персональные данные третьим лицам.
24. IAC может объединять Ваши Персональные данные с информацией, которую IAC
предоставляют другие компании, и использовать ее для улучшения и персонализации Вебсайта и наших продуктов, а также нашего контента и рекламы.
25. IAC может использовать Ваше имя и адрес электронной почты, чтобы предоставить вам
информацию о продуктах или услугах, которые могут Вас заинтересовать, но IAC не будет
использовать Ваши Персональные данные без соблюдения Применимых законов и
получения Вашего согласия при необходимости.
26. Услуги IAC могут время от времени содержать ссылки на веб-сайты или с веб-сайтов
сетей наших партнеров, рекламодателей и аффилированных лиц (включая, помимо прочего,
сайты, на которых рекламируется Веб-сайт). Если Вы переходите по ссылке на любой из этих
веб-сайтов, обратите внимание, что эти веб-сайты и любые услуги, которые могут быть
доступны через них, имеют свою собственную политику конфиденциальности и что IAC не
несет никакой ответственности или обязательств за эти политики или за любые
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Персональные данные, которые могут быть запрошены и предоставлены с использованием
данных веб-сайтов или услуг, такие как контактные данные и данные о местоположении.
Прежде чем предоставлять Персональные данные для этих веб-сайтов или пользоваться
этими услугами, ознакомьте сь с вышеуказанными правилами и политикой
конфиденциальности.
ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
27. В соответствии с Применимым законодательством и при необходимости предоставлять
услуги Участникам IAC, IAC может хранить Ваши Персональные данные. Данное
требование обусловлено необходимостью соблюдения правовых обязательств и разрешения
возможных споров. IAC может сохранять Ваши Персональные данные до тех пор, пока вы
владеете токенами AutoTokens и/или используете Веб-сайт. Кроме того, ваши Персональные
данные могут храниться по истечению вышеуказанного периода до тех пор, пока IAC
необходимо иметь соответствующую информацию для ответа и реагирования на любые
вопросы, которые могут возникнуть в дальнейшем.
БЕЗОПАСНОСТЬ
28. IAC использует соответствующие электронные и процессуальные гарантии для защиты
конфиденциальности информации, которую Участник предоставляет IAC, от потери,
неправильного использования, раскрытия, изменения и уничтожения. Обратите внимание,
что передача данных или информации (включая сообщения по электронной почте) через
Интернет или другие общедоступные сети не является полностью безопасной. Обратите
внимание, что IAC не несет ответственности за безопасность любых данных, передаваемых
Участниками через Интернет или сторонний контент.
ИЗМЕНЕНИЕ/ОБНОВЛЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
29. Вы вправе потребовать, чтобы IAC предоставил Вам доступ к вашим Персональным
данным и требовать исправления, обновления или удаления неправильных или/или неточных
данных путем обращения к IAC. Тем не менее, этот запрос должен соответствовать Общим
положениям и условиям продажи токенов AutoTokens компании IAC и юридическим
обязательствам IAC.
ПОПРАВКИ
30. IAC оставляет за собой право модифицировать или изменять настоящую Политику по
своему усмотрению. Изменения можно просмотреть в поле «Дата последнего обновления»,
указанном выше. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта означает ваше согласие с этими
поправками.
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