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Политика конфиденциальности
Целью настоящей Политики конфиденциальности (далее – Политика) является
информирование о том, какая информация может быть собрана о пользователе
JOYS PLATFORM LIMITED, Governors Square 2nd Floor, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O.
Box 1569, Grand Cayman KY1-1110, Cayman Islands (далее – Компания, мы) во время
посещения сайта http://joys.digital/ (далее – Сайт) или в случае использования
программного обеспечения, размещенного на Сайте; как такая информация будет
использована, каким лицам она может быть раскрыта; о возможности настройки
пользователем процессов сбора, использования и распространения информации;
о возможности редактирования, обновления, изменения или удаления такой
информации; а также о мерах безопасности, которые мы используем для защиты
вашей конфиденциальности.
Сбор информации
В различных случаях мы можем запросить ваши персональные данные, такие как:
-

имя и фамилию;
имя пользователя и пароль в системе Joys Digital;
гражданство;
номер телефона;
адрес электронной почты;
криптовалютный адрес;
иные личные данные, которые вы пожелаете предоставить;
иные личные данные, которые мы обязаны получить в соответствии с нашей
Политикой противодействия отмыванию денег.

Мы надеемся, что вы предоставите нам эту информацию. Однако, если вы не
хотите раскрывать нам персональные данные, пожалуйста, не предоставляйте их.
Это означает, что в некоторых случаях мы не сможем предоставить
запрашиваемые вами услуги. Размещая свои персональные данные на Сайте, вы
даете нам свое согласие на сбор, обработку, использование, хранение и раскрытие
этих персональных данных.
При посещении вами Сайта или в случае использования программного
обеспечения Joys, размещенного на Сайте, мы также можем собирать данные, не
относящиеся к вашей личности (такие как IP-адрес, тип браузера, доменное имя,
дату и время посещения, просмотренные страницы, время, проведенное на Сайте
и т.д.). Эта информация собирается и анализируется в комплексе для улучшения
функционирования и содержания Сайта.
Мы оставляем за собой право расширить список запрашиваемых персональных
данных путем внесения изменений в настоящую Политику.
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Использование информации
Мы используем предоставленную информацию в различных целях. Пользователь
будет уведомлен о конкретных целях при непосредственном сборе информации.
Как правило, цели заключаются в следующем:
-

предоставление доступа пользователю к электронным ресурсам;
предоставление
доступа
к
экспериментальным
технологиям
и
программному обеспечению;
анализ потребностей и предпочтений пользователя;
развитие новых и улучшение существующих услуг и продуктов Компании;
организация и развитие бизнеса;
использование данных в целях, на которые получено согласие пользователя;
отслеживание и анализ трендов и активности на Сайте и в связи с ним;
маркетинговые цели (добавление электронного адреса в лист рассылки
Компании, рассылка рекламных материалов и т.д.);
соблюдение законодательных и нормативных требований.

Информация, не являющаяся персональными данными пользователей, может
быть использована для анализа трендов и статистики, для улучшения работы и
наполнения Сайта, а также в рекламных целях.
Обработка
Мы обрабатываем персональные данные пользователей в соответствии с законом,
и не используем их ни в каких целях, кроме тех, о которых было сообщено
пользователю. Мы обеспечиваем точность и своевременное обновление данных
пользователя, насколько это возможно.
Хранение личных данных
Предоставленная нам информация надежно хранится в соответствии с
законодательством государства - субъекта таких данных. Мы прилагаем все
разумные усилия для того, чтобы обеспечить точность, своевременность и
надежность собранной информации. Доводим до вашего сведения, что данные о
пользователях могут обрабатываться и храниться у наших контрагентов в
различных географических точках (государства субъекта данных). Все третьи
стороны имеют договорные обязательства по защите данных в соответствии с
Политикой. Мы принимаем все необходимые меры для защиты персональных
данных от неавторизованного или случайного доступа, удаления, изменения,
блокировки, копирования, распространения или от других противоправных
действий.
К сожалению, передача данных в сети Интернет не может быть на 100%
безопасной. Мы стремимся защитить персональные данные пользователей,
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однако мы не можем гарантировать полную безопасность. Мы не несем
ответственность за убытки, которые пользователи могут понести в результате
нарушения конфиденциальности данных, связанных с использованием Сайта,
либо другой информации, размещенной на Сайте. Помимо этого, мы не несем
ответственность за данные, которые пользователь предоставляет нам или
получает от нас через сеть Интернет; за неавторизованный доступ и
использование таких данных. Мы не можем и не гарантируем, что данные,
пересылаемые нам или получаемые пользователем от нас, будут получены или не
будут изменены до получения.
Вы выражаете согласие, что никто из бывших, настоящих или будущих
сотрудников
нашей
компании,
менеджеров,
директоров,
подрядчиков,
консультантов, акционеров, поставщиков, поставщиков услуг, материнских
компаний, дочерних компаний, аффилированных лиц, агентов, представителей,
предшественников, правопреемников (в совокупности «наши Стороны») не несет
ответственности за любые убытки или ущерб любого рода, возникшие в результате
любого незаконного присвоения, перехвата, изменения, удаления, уничтожения
или использования информации, предоставленной через наш Сайт.
Раскрытие персональных данных
Мы раскрываем персональные данные
следующих случаях и следующим лицам:
-

-

пользователей

исключительно

в

с согласия самого пользователя или по его указаниям;
настоящим или будущим материнским компаниям, аффилированным лицам,
дочерним компаниям либо другим компаниям, находящимися под нашим
общим контролем или в совместном владении с нами, либо с нашими
международными филиалами;
третьим лицам или компаниям, оказывающим услуги нашей Компании;
аналитикам и провайдерам поисковых систем, которые помогают нам
улучшить и оптимизировать Сайт;
в связи со слиянием или продажей активов нашей Компании, либо в случае,
если мы осуществляем финансирование или участвуем в сделке
слияния-поглощения, либо в любой другой ситуации, когда информация
может быть раскрыта или передана в качестве одного из наших
бизнес-активов.

Мы можем раскрыть собранные личные данные о пользователе в случае, если у
нас есть основания предполагать, что:
-

-

это необходимо для идентификации, контакта или подачи иска в отношении
лиц или организаций, которые могут причинить вред Компании,
пользователю или другим лицам;
это необходимо согласно официальному запросу государственных органов;
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-

это необходимо для обеспечения соблюдения положения закона или
судебных требований, касающихся нас;
мы также можем раскрыть информацию в случае, если у нас есть основания
считать, что этого требует закон.

Доступ и внесение изменений в данные пользователя
Пользователь может редактировать, обновлять и изменять свои персональные
данные. Для этого следует направить письмо на наш электронный адрес, либо
внести необходимые изменения самостоятельно в личном кабинете Сайта, при
наличии такой возможности.
Помимо прочего, пользователь может запросить удаление своих персональных
данных из нашей информационной базы. Мы прекратим процесс обработки
персональных данных пользователя при получении от него письма с таким
запросом. Контактная информация указана ниже. Мы применим все экономически
обоснованные усилия для обработки таких запросов. Пожалуйста, имейте в виду,
что мы не можем удалить информацию о транзакциях из Блокчейна.
Пользователь также может в любой момент отказаться от получения наших
рекламных материалов, следуя инструкции, указанной в таких материалах. В
случае отказа, мы все еще будем присылать нерекламные сообщения, такие как
технические уведомления, уведомления службы поддержки, уведомления
административной службы или информацию об аккаунте пользователя, при его
наличии.
Cookie-файлы
Сайт использует cookie-файлы для идентификации пользователей Сайта. Таким
образом мы оптимизируем пребывание пользователей на Сайте, а также
улучшаем работу Сайта. Большинство браузеров по умолчанию настроены на
использование cookie-файлов. При желании вы можете отключить эту опцию
(обратитесь к меню поддержки в вашем браузере), однако это может помешать
вам использовать наш Сайт.
Ссылки на третьи лица
На Сайте могут присутствовать ссылки на сайты третьих лиц, которые мы не имеем
возможности
контролировать.
Любая
информация,
предоставленная
пользователем на сайтах третьих лиц, будет использована в соответствии с
политикой конфиденциальности каждого конкретного сайта. Мы рекомендуем вам
уточнять все условия перед тем, как предоставить информацию на сайте третьих
лиц. Мы не несем никакой ответственности за содержание, действия или политику
таких сайтов. Упоминания сайтов третьих лиц на нашем Сайте ни в коем случае не
подтверждает содержание, действия или политику таких сайтов. Пожалуйста,
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проверяйте политику конфиденциальности перед тем, как разместить на сайтах
какие-либо персональные данные.
Защита детей
Сайт направлен на привлечение пользователей старше 18-ти лет. Мы сознательно
не собираем, не используем и не распространяем информацию о лицах младше
указанного возраста. Если до нашего сведения доходит факт сбора информации о
лицах младше 18-ти лет, мы прикладываем все разумные усилия для удаления этой
информации из наших отчетов.
Функции широкого обмена информацией
Наш Сайт может предложить функции широкого обмена информацией, ссылки на
социальные сети и другие инструменты. Использование таких функций позволяет
обмениваться информацией с контактами пользователя или с широкой публикой,
в зависимости от настроек, установленных пользователем в конкретной
социальной сети. Мы рекомендуем изучить политику конфиденциальности
социальных сетей и средств широкого обмена информации, которыми вы
пользуетесь, чтобы иметь представление об используемых ими процедурах сбора
информации.
Внесение изменений в Политику
Настоящая Политика может быть изменена. Мы оставляем за собой право вносить
изменения в Политику в любое время. Все изменения вступают в силу с момента
опубликования новой версии на Сайте. Дальнейшее использование Сайта
считается согласием с внесенными изменениями. Рекомендуем пользователям
периодически просматривать Политику, чтобы не пропустить последние
изменения. Если вы не согласны с внесенными поправками, пожалуйста, не
используйте Сайт после опубликования на нем изменений. Используя Сайт после
опубликования изменений, вы соглашаетесь со всеми указанными изменениями.
Вопросы, комментарии, способ связи
Если у вас есть вопросы в отношении настоящей Политики, пожалуйста, свяжитесь
с нами по электронному адресу: identity@joys.digital.
Настоящая Политика конфиденциальности действует с 25.04.2018.
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