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Настоящая Политика в области обработки персональных данных и
конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует
в отношении всей информации, включая персональные данные в понимании
применимого законодательства (далее —

«Персональная информация»),

которую Компания «UNITY GLOBAL LTD» может получить от любых лиц в
процессе использования ими Сайта и сервисов Компании (далее – Клиент), а
также в ходе исполнения Компанией любых соглашений и договоров,
заключенных с ними в связи с использованием Сайта и сервисов Компании.
Общие положения
Для обеспечения использования Клиентом Сайта и Сервисов Компании
Персональная информация собирается и используется Компанией «UNITY
GLOBAL LTD».
Настоящая Политика применима только к Сайту и сервисам Компании.
Компания не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на
которые Клиент может перейти по ссылкам, доступным на Сайте и сервисах
Компании.
Согласие Клиента на обработку персональных данных действует бессрочно
с момента осуществления регистрации на сайте, и не требует периодического
подтверждения. Компания хранит персональную информацию столько времени,
сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана,
или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
Использование Сайта и сервисов Компании означает безоговорочное
согласие Клиента с настоящей Политикой и указанными в ней условиями
обработки его персональной информации.
Используя Сайт и сервисы Компании, Клиент подтверждает, что,

соглашаясь с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки
его персональной информации, он действует свободно, своей волей и в своем
интересе;

а в

случае

несогласия с

этими

условиями

Клиент

будет

воздерживаться от использования Сайта и сервисов Компании.
Используя Сайт и сервисы Компании и/или предоставляя Компании
информацию о себе, Клиент соглашается на обработку его Персональной
информации за пределами страны его проживания в соответствии с настоящей
Политикой конфиденциальности и применимым законодательством.
Применимое право
Сбор,

хранение

и

обработка

персональной

информации

Клиента

производится в соответствии с требованиями применимого законодательства, а
также корпоративных стандартов Компании и осуществляется без ограничения
срока любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без
использования

таких

средств.

Компания

предпринимает

разумные,

необходимые и достаточные организационные и технические меры по защите
персональных данных, соблюдает их конфиденциальность.
Компания предпринимает все усилия для обеспечения сохранности данных
Клиентов, включая использование процедур по обеспечению безопасности
технических данных и процедур внутреннего управления, а также мер по
физической

защите

стандартах

Системы

данных,

соблюдает

международных

требования,
правил

установленные

в

конфиденциальности,

учрежденной Организацией Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС),
а также Генеральный регламент о защите персональных данных (General Data
Protection Regulation, GDPR); Постановление Европейского Союза, 2016/679).
Персональная информация, которую получает и обрабатывает
Компания
В рамках настоящей Политики под «персональной информацией Клиента»

понимаются:
-

персональные

данные,

которые

Клиент

предоставляет

о

себе

самостоятельно при регистрации (создании Профиля Клиента) или в процессе
использования Сайта и сервисов Компании;
- данные, которые автоматически передаются в процессе их использования
с помощью установленного на устройстве Клиента программного обеспечения,
в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере Клиента
(или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сервисам),
время доступа, адрес запрашиваемой страницы;
- иная информация о Клиенте, в случае, если ее сбор и/или предоставление
определено

в

отдельных

документах

Компании

илти

применимым

персональной

информации,

законодательством.
Компания

не

проверяет

достоверность

предоставляемой Клиентом, и не осуществляет контроль за их дееспособностью.
Компания исходит из того, что Клиент предоставляет достоверную и
достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым при
регистрации Профиля Клиента и прохождении им верификации, что указанные
им при регистрации персональные данные принадлежат лично ему и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии. Риск предоставления
недостоверной информации несет предоставивший ее Клиент.
Цели сбора, обработки и хранения персональной информации
Компания в строгом соответствии с применимым законодательством
собирает, обрабатывает и хранит только те персональные данные, которые
необходимы для оказания услуг, и может использовать ее в следующих целях:
- идентификация Клиента, создание и обеспечение функционирования
Личного кабинета Пользователя, аутентификация Клиента в Личном кабинете;
- осуществление обратной связи с Клиентом по предоставленным им
контактным данным с целью оказания консультационной и сервисной
поддержки, обработки запросов Клиента, подтверждения, исправления или
отмены транзакций, а также для исполнения соглашений и договоров,

заключаемых с Клиентом;
- оценка и анализ эффективности работы сайта, проведение исследований
спроса, посещаемости разделов сайта, популярности функционала Сайта,
изучение уровня удовлетворенности Клиента работой Сайта и сервисов
Компании;
-

проведение

статистических

и

иных

исследований

на

основе

деперсонализированных данных.
Компания хранит Персональную информацию Клиента столько времени,
сколько это необходимо для достижения цели, для которой она была собрана,
или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.
Права Клиента
Если это предусмотрено применимым законодательством, Клиент имеет
право:
- требовать удаления своей Персональной информации;
- требовать ограничений на обработку своей Персональной информации;
- возражать против обработки Вашей Персональной информации, если
это предусмотрено применимым законодательством.
Компания будет выполнять указанные запросы в соответствии с
применимым законодательством.
В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Клиент
может также обладать другими правами, не указанными выше.
Клиент,

выразивший

желание

удалить

какую-либо

Персональную

информацию о себе, может самостоятельно удалить ее с помощью своей
учетной записи или через интерфейс Сайта и/или Сервисов Компании.
В случае, если это предусмотрено применимым законодательством, Клиент
имеет право на доступ к своей Персональной информации, обрабатываемой
Компанией в соответствии с настоящей Политикой.
Если Клиент считает, что какая-либо информация, которую Компания
хранит о нем, некорректная или неполная, он имеет право через свою учетную
запись исправить Персональную информацию о себе самостоятельно.

Условия обработки персональной информации и ее передачи третьим
В

отношении

лицам
персональной информации

Клиента

сохраняется

ее

конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Клиентом
информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
Компания вправе передать персональную информацию Клиента третьим
лицам в следующих случаях:
- Клиент выразил свое согласие на такие действия;
- передача необходима в рамках использования Клиентом определенного
Сервиса либо для оказания услуг Клиенту;
- передача предусмотрена применимым законодательством в рамках
установленной законодательством процедуры;
- передача необходима в целях обеспечения возможности защиты прав и
законных интересов Компании, ее Клиентов или третьих лиц в случаях, когда
Клиент нарушает Условия использования Сайта и сервисов Компании.
Изменение персональной информации
Клиент

может

в

любой

момент

изменить (обновить,

дополнить)

предоставленную им персональную информацию или ее часть, а также
параметры

ее

конфиденциальности,

воспользовавшись

функцией

редактирования персональных данных в разделе «Личный кабинет».
Клиент вправе требовать от Компании уточнения, блокирования или
уничтожения (удаления) предоставленной им Персональной информации или ее
части в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими,
неточными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а
также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Компания принимает необходимые и достаточные организационные и
технические меры для защиты персональной информации Клиента
неправомерного

или

случайного

доступа,

уничтожения,

от

изменения,

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных

действий с ней третьих лиц.
Изменение Политики конфиденциальности
Компания имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции
указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее опубликования на сайте www.orbismoney.com , если иное не
предусмотрено новой редакцией Политики. Действующая редакция всегда
находится и доступна на странице по адресу www.orbismoney.com .
Обратная связь
Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует
сообщать в Службу поддержки по электронной почте info@orbismoney.com либо
по адресу Suite 3, 1st Floor, La Ciotat Building, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.
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