ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ TKEYCOIN DAO
Пользуясь сервисами и веб-сайтами Tkeycoin DAO http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/, http://tkeycoin.market/,
http://tkeycoin.group/ и всеми соответствующими сайтами и поддоменами, связанными с сайтами
http://tkeycoin.com/, http://tkeycoin.io/, http://tkeycoin.market/, http://tkeycoin.group/ (— веб-сайт, сайт, сайты, вебсайты) , Вы ( — Пользователь) доверяете нам свою личную информацию. Мы ( — Tkeycoin DAO) делаем все для
обеспечения ее безопасности и в то же время предоставляем Вам возможность управлять своими данными.
Внимательно изучите нашу Политику конфиденциальности, чтобы знать, какие сведения мы собираем, в каких
целях их используем и как Вы можете их изменять, экспортировать или удалять.
Вступает в силу 25 мая 2018 г.
Используя сайт, вы соглашаетесь с правилами использования данных, описанными в настоящей политике
конфиденциальности. Tkeycoin DAO может пересмотреть настоящую политику конфиденциальности, чтобы
отразить изменения в законодательстве, изменениях в методах сбора информации или изменениях связанных
использованием личных данных.
Если в настоящую политику конфиденциальности внесены существенные изменения, они будут объявлены
путем размещения на веб-сайте. Политика конфиденциальности доступна по ссылке:
https://tkeycoin.com/doc/ru/confidential.pdf
Мы будем запрашивать ваше согласие перед использованием вашей информации в любых целях, которые не
охватываются настоящей Политикой конфиденциальности.
Настоящая Политика конфиденциальности включает в себя элементы из общего Положения О защите данных
(GDP_), в соответствии с правилами обработки личной информации в рамках Европейской экономической зоны
(EEA), по скольку Tkeycoin DAO является международным проектом и охватывает различные юрисдикции.
Эта политика не применяется к информации, собранной:
На оффлайн каналах или на любом другом веб-сайте, который является аффилированным лицом с нами или
третьим лицом, независимо от канала связи. Любая третья сторона, включая рекламу и любой контент или
услуги, которые ссылаются или доступны с веб-сайта или на нем.
Если Вы не согласны с нашей Политикой и практикой, не используйте сайт. Посещая или используя Веб-сайт, вы
соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности. Эта политика может изменяться время от времени.
Если вы продолжаете использовать сайт после внесения изменений рассматривается как принятие вами этих
изменений.
Несовершеннолетние Пользователи
Наш сайт не предназначен для несовершеннолетних пользователей. Если у вас есть основания полагать, что у
нас могут быть какие-либо данные от или о несовершеннолетнем пользователе, пожалуйста, немедленно
свяжитесь с нами по адресу support@tkey.biz

СБОР ИНФОРМАЦИИ TKEYCOIN DAO
Мы хотим, чтобы вы понимали, какую информацию мы собираем, когда вы регистрируетесь и пользуетесь
услугами веб-сайтами и сервисами Tkeycoin DAO.
Информация, которую вы предоставляете нам при регистрации:
Учитывая, что платформа Tkeycoin DAO разрабатывается на принципах самоуправления и концепциях p2pсетей, будет благоразумным предоставить пользователям и бизнесу делать выбор между использованием
платформы в полностью анонимном или верифицированном режиме.
При создании учетной записи на веб-сайте tkeycoin.market, Вы предоставляете нам личную информацию,
которая включает вашу контактную информацию (адрес электронной почты, имя и пароль). Вы также можете

подключить учетную запись Google Authenticator, которая будет использоваться для проверки 2FA для
повышения безопасности.
Информация, которую мы собираем при аутентификации пользователя:
В соответствии с мировыми регулятивными нормами и стандартами, в том числе по «борьбе с отмыванием
денег» (Anti-Money Laundering / AML) , "Знай своего клиента" (KYC) и противодействия финансированию
терроризма (CTF), Tkeycoin DAO может потребовать от пользователей прохождения проверки подлинности
личности пользователя. Это влечет за собой сбор формальной идентификации.
Сведения при использовании веб-сайтов:
Благодаря использованию платформы Tkeycoin DAO мы также отслеживаем и собираем информацию об
использовании, такую как дата и время доступа, идентификация устройства, Операционная система, Тип
браузера и IP-адрес. Эта информация может быть получена непосредственно Tkeycoin DAO или через услуги
третьих лиц. Эти данные об использовании услуг помогают нам гарантировать, что наш интерфейс доступен
для пользователей на всех платформах и может помочь во время уголовных расследований.
Мы можем использовать файлы cookie. Функциональные файлы cookie позволяют нам запоминать выбор,
который вы делаете при просмотре веб-сайта, а также предоставлять расширенный и более
персонализированный контент и функции, такие как настройка определенной веб-страницы, запоминание, если
мы попросили Вас принять участие в рекламной акции и для других услуг, которые вы запрашиваете, как
просмотр видео или комментирование в блоге. Чтобы разрешить вам подключение к веб-сайту, наши серверы
получают и записывают информацию о вашем компьютере, устройстве и браузере, включая Ваш IP-адрес, Тип
браузера и другую информацию о программном или аппаратном обеспечении. Все эти функции помогают нам
улучшить ваше посещение веб-сайта.
В некоторых случаях, когда вы или любой другой пользователь, имеющий доступ к вашим данным и/или
устройствам, связываетесь с нами через форму или отправляя нам электронное письмо или любым другим
электронным способом, мы можем получить доступ к вашим (личным) данным, если вы включили их в
сообщение. Сюда также входят третьи стороны, например, внешние поставщики данных или наши деловые
партнеры.
Для незарегистрированных пользователей мы не сохраняем данные, которые могли бы идентифицировать
пользователя.
Возможности совместного использования
Веб-сайт может предлагать функции совместного доступа, ссылки на социальные сети и другие
интегрированные инструменты. Использование вами таких функций позволяет обмениваться информацией с
вашими контактами или общественностью в зависимости от настроек, которые вы используете с объектом,
предоставляющим функцию совместного использования или социальные сети. Ознакомьтесь с политикой
конфиденциальности организаций, предоставляющих эти функции, для получения дополнительной информации
о целях и объеме сбора данных и обработке таких данных такими организациями.
Гиперссылки и сторонние сайты
Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие сторонние веб-сайты, которые могут собирать личную
информацию о вас, в том числе через файлы cookie или другие технологии. Если вы ссылаетесь на другой вебсайт, вы покинете этот сайт, и эта Политика конфиденциальности не будет применяться к вашим действиям и
действиям на этих других сайтах. Вы должны проконсультироваться с политиками конфиденциальности других
веб-сайтов, поскольку мы не контролируем их и не несем ответственности за любую информацию, которая была
передана или получена этими третьими лицами.

ПОЧЕМУ TKEYCOIN DAO СОБИРАЕТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ
Предоставлять и поддерживать наши услуги
Мы используем собранную информацию для предоставления наших услуг и проверки личности пользователя.

Мы используем IP-адрес и уникальный идентификатор, который хранится в куках вашего устройства, чтобы
помочь нам проверить вашу личность и предоставить нашим сервисом. Учитывая наши юридические
обязательства и системные требования, мы не можем предоставить Вам услуги без таких данных, как
идентификация, контактная информация и информация, связанная с транзакциями.
Для защиты наших пользователей
Мы используем собранную информацию для защиты нашей платформы, учетных записей пользователей и
архивов. Мы используем IP-адреса и данные cookie для защиты от автоматических злоупотреблений, таких как
спам, фишинг и распределенный отказ в обслуживании (DDoS).).
Мы анализируем поведение пользователей с целью раннего выявления подозрительного поведения, чтобы
предотвратить потенциальное мошенничество и потерю средств злоумышленниками.
Для соблюдение законодательных и нормативных требований
Соблюдение конфиденциальности и безопасности данных, которые Вы храните в Tkeycoin DAO, информирует
нас о нашем подходе к соблюдению правил, правительственных запросов и запросов пользователей. Мы не
будем раскрывать или предоставлять какую-либо личную информацию сторонним источникам без рассмотрения
нашей юридической командой и/или предварительного согласия пользователя.
Для измерения производительности сайта
Мы активно измеряем и анализируем данные, чтобы понять, как используются наши услуги. Эта проверка
проводится нашей операционной командой для постоянного повышения производительности нашей
платформы и решения проблем с пользовательским интерфейсом. Мы постоянно отслеживаем информацию о
деятельности наших систем и коммуникации с пользователями, чтобы искать и быстро устранять проблемы.
Для общения с пользователями
Мы используем личную информацию, собранную, например, адрес электронной почты, для прямого
взаимодействия с пользователями при предоставлении поддержки клиентов или для информирования Вас о
входах в систему, транзакциях и безопасности. Без обработки вашей личной информации для подтверждения
каждого сообщения мы не сможем ответить на Ваши запросы или запросы. Все прямые сообщения остаются
конфиденциальными и проверяются на предмет их точности.
Для обеспечения соблюдения наших условий использования и других соглашений
Для нас и наших клиентов очень важно, чтобы мы постоянно проверяли, расследовали и предотвращали любые
потенциально запрещенные или незаконные действия, которые нарушают наши условия обслуживания. В
интересах всей нашей пользовательской базы мы тщательно следим за соблюдением наших соглашений с
третьими лицами и активно расследуем нарушения наших опубликованных условий использования. Tkeycoin
DAO оставляет за собой право прекратить предоставление услуг любому пользователю, который замешан
участие в деятельности, нарушающей наши условия использования.

КАК TKEYCOIN DAO ЗАЩИЩАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ДАННЫЕ
Tkeycoin DAO внедрил ряд мер безопасности, чтобы гарантировать, что ваша информация не будет потеряна
или изменены. Наши меры безопасности данных включают, но не ограничиваются: сканирование PCI (PCI DS).S).) ,
технология многоуровневого шифрования защищенных Сокетов (S).S).L), псевдонимизация, внутренние
ограничения доступа к данным и строгий контроль физического доступа к зданиям и файлам, защита от DDOS).атак.
Пожалуйста, обратите внимание, что невозможно гарантировать 100% безопасную передачу данных через
Интернет или метод электронного хранения. Таким образом, мы просим Вас понимать ответственность за
независимое принятие мер безопасности для защиты вашей личной информации.
Если вы подозреваете, что ваша личная информация была скомпрометирована, особенно учетная запись и /
или пароль, немедленно обратитесь в Службу поддержки клиентов Tkeycoin DAO по адресу электронной почты:
support@tkey.biz

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Сменить данные: электронную почту, пароль, аккаунт google authenticator пользователю могут в личном
кабинете tkeycoin.market. Для изменения других данных предоставленных в систему или для удаления
аккаунта обратитесь в Службу поддержки клиентов Tkeycoin DAO по адресу электронной почты:
support@tkey.biz

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Мы стремимся уважать свободы и права всех наших пользователей Tkeycoin DAO, которые доверяют нашему
сервису. Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы, связанные с данной политикой
конфиденциальности, или вы хотите подать запрос на защиту данных, пожалуйста, обратитесь в Службу
поддержки клиентов Tkeycoin DAO по адресу электронной почты: support@tkey.biz
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