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Компания BiXBiT (далее – «BiXBiT» или «мы») обязуется защищать Ваши персональные данные.
Данная политика конфиденциальности содержит информацию о наших методах сбора и использования информации, получаемой через веб-сайт https://bixbit.io (далее –«Веб-сайт») и сопутствующими сервисами (далее – «Сервисы») на Веб-сайте, включая информационные запросы
и подписку на рассылку новостей. Настоящая политика конфиденциальности также содержит
информацию о том, каким образом Вы можете контролировать использование нами Ваших персональных данных и осуществлять изменение Вашей личной информации.

СБОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Сбор информации осуществляется при регистрации, создании и видоизменении Вашего профиля, указании предпочтений и заполнении персональных данных при осуществлении заказа на
Веб-сайте.
При возникновении необходимости лично связаться с Вами для предоставления услуги или выполнения запрошенной Вами транзакции, будет осуществлен запрос на предоставление нам
Вашей контактной информации. Контактная информация включает в себя сбор следующих данных:
Ваше имя, должность, название компании или организации, рабочий адрес электронной почты,
рабочий телефон, рабочий или домашний адрес, Ваши должностные обязанности и информацию о Вашей компании.
Веб-сайт может собирать такие данные о Вашем посещении, как: информацию о Вашем Интернет-провайдере; адрес интернет-протокола (IP), через который Вы получаете доступ в сеть;
дату и время доступа к нашему Веб-сайту; страницы, которые Вы посещали, находясь на нашем
Веб-сайте; адрес веб-сайта, с которого был осуществлен переход на наш Веб-сайт. Данные будут
использоваться для анализа тенденций, улучшения и администрирования нашего Веб-сайта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Личная информация, собранная на Веб-сайте, будет использоваться для управления Веб-сайтом, предоставления Услуг или выполнения запрошенных транзакций. Таким образом, BiXBiT
использует личную информацию для более качественного предоставления услуг, совершенствования работы Веб-сайта и других сопутствующих Сервисов. Также эти данные используются с
целью упростить использование Веб-сайта, исключив необходимость повторного ввода одной и
той же информации, и его кастомизации в соответствии с Вашими предпочтениями и интересами. Чтобы предложить вам более последовательный опыт взаимодействия с BiXBiT, информация,
собираемая Веб-сайтом, может быть объединена с информацией, полученной другими службами
BiXBiT. Мы можем использовать Ваши личные данные для предоставления Вам важной информации о продукте или оказываемой Вам услуге, включая важные обновления и уведомления.
Кроме того, с Вашего разрешения, мы можем отправить вам информацию о других продуктах и
услугах BiXBiT. Компания может раскрывать личную информацию, если это требуется по закону
или если компания полагает, что такие действия необходимы для: (i) соблюдения требований
закона или при участии в судебном процессе, в котором задействована компания BiXBiT. (ii) защиты права собственности BiXBiT; или (iii) при необходимости действовать в непредвиденных
обстоятельствах для защиты личной безопасности сотрудников или агентов BiXBiT, клиентов
компании или представителей общественности. Личная информация, собранная на Веб-сайте,
может храниться и обрабатываться в Соединенных Штатах или в любой другой стране, в которой
аффилированы офисы или сотрудники BiXBiT.

МЕРЫ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

BiXBiT обязуется обеспечить сохранность Ваших персональных данных. Мы используем множество мер предосторожности на основе современных технологий для обеспечения безопасности
и защиты Вашей личной информации от несанкционированного доступа, неправомерного использования или раскрытия. Кроме того, при необходимости передачи любой конфиденциальной личной информации через Интернет, мы защищаем ее с помощью шифрования, такого как
протокол безопасности транспортного уровня (TLS).

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Вы можете получить доступ к Вашей личной информации и просмотреть ее, связавшись с BiXBiT,
как описано в разделе «Обратная связь». Мы делаем все возможное, чтобы личная информация
всегда была корректной и актуальной.
За исключением обстоятельств, когда личная информация, которую Вы предоставляете на Вебсайт, не может быть раскрыта без Вашего разрешения. К таким обстоятельствам относятся:
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- Запрос копии личной информации, хранящейся в нашей базе данных;
- Обновление или другие корректировки хранящихся данных;
- Запрос на безвозвратное удаление Ваших личных данных;
- Запрос на удаление личных данных из базы для маркетинговой рассылки;
- Вы можете связаться с нами, чтобы уточнить, в каких случаях Вы возражаете против использования и раскрытия нами Ваших персональных данных;
- Вы можете запросить ограничение на дальнейшую обработку ваших персональных данных
нашей компанией;
- При жалобе в надзорные органы Вашей страны или государства-члена ЕС о неправомерном
использовании Ваших персональных данных компанией BiXBiT;
- При запросе копии Ваших персональных данных в электронном формате. (Вы также можете
запросить передачу данных на другой контроллер, где это технически возможно).
Если Вы хотите предпринять какие-либо из перечисленных выше действий или задать другие
вопросы, связанные с сохранностью Ваших персональных данных, пожалуйста, свяжитесь с
BiXBiT по адресу, указанному в конце этой политики. Веб-сайт может отправлять Вам электронные письма, информирующие Вас о технических проблемах или проблемах безопасности, а также о проблемах, связанных с осуществлением Вашего заказа. Также Вам могут приходить уведомления о подтверждении получения Вашего заказа. Некоторые услуги предполагают наличие
обязательного личного контакта с заказчиком. Вы не сможете отказаться от подписки на указанные выше уведомления, так как они являются неотъемлемой частью выбранных Вами услуг.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ,
НЕ ДОСТИГШИХ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ

Веб-сайт предназначен только для осуществления бизнес-деятельности. Мы не запрашиваем и
не стремимся получить личные данные у кого-то в возрасте до 18 лет. Если Вам не исполнилось
18 лет, пожалуйста, не пытайтесь зарегистрироваться на сайте или отправлять личные данные о
себе. Как только мы узнаем, что полученные нами персональные данные принадлежат лицу, не
достигшему совершеннолетия, мы незамедлительно удалим эти данные. Если Вы считаете, что
ребенок в возрасте до 18 лет может предоставить нам личные данные, пожалуйста, свяжитесь с
нами по адресу privacy@bixbit.io.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE

Мы можем использовать файлы cookie на Веб-сайте для персонализации пользовательского
опыта. Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, который помещается на
Ваш жесткий диск сервером веб-страницы. Данные файлы не могут использоваться для запуска
программ или загрузки вирусов на Ваш компьютер. Файлы cookie уникально присваиваются Вам
и могут быть идентифицированы только доменным веб-сервером, который выдает Вам cookie.
Одна из основных целей файлов cookie - создать удобства в использовании веб-сайта и сэкономить Ваше время. Например, если Вы персонализируете веб-страницу или перемещаетесь
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внутри веб-сайта, cookie помогает веб-сайту восстановить Вашу конкретную информацию при
последующих посещениях. Это упрощает процесс показа соответствующего контента, облегчает
навигацию по веб-сайту и т. д. Когда Вы вернетесь на веб-сайт, информация, которую Вы ранее
предоставили, будет восстановлена, поэтому Вы сможете легко использовать функции веб-сайта, которые Вы настроили ранее. Иногда мы можем обмениваться статистикой агрегированных
веб-сайтов с компаниями-партнерами, но не разрешаем другим компаниям размещать файлы
cookie на нашем Веб-сайте, если нет временной, превосходящей потребительской ценности
(например, соединение Веб-сайта с веб-сайтом, обращающимся к сторонним файлам cookie).
У Вас есть возможность принимать или отклонять файлы cookie. Большинство веб-браузеров
автоматически сохраняют файлы cookie, но Вы можете изменить настройки своего браузера,
чтобы отказаться от использования файлов cookie, если хотите. Если Вы решите отказаться от
файлов cookie, Вы не сможете полностью использовать интерактивные функции тех или иных
веб-сайтов, которые Вы посещаете.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-МАЯКОВ

Веб-страницы на Веб-сайте могут содержать электронные изображения, известные как веб-маяки, которые иногда также называются однопиксельными gif-файлами, позволяющие веб-сайту
вести подсчет посетителей этой страницы, и предоставлять совместные услуги. Веб-сайт может
включать в себя веб-маяки в рекламных сообщениях электронной почты или информационных
рассылках, чтобы определить, были ли открыты сообщения и совершались ли какие-либо действия. Некоторые из этих веб-маяков могут размещаться сторонними поставщиками услуг, чтобы помочь определить эффективность наших рекламных кампаний или сообщений электронной
почты. Эти веб-маяки могут использоваться поставщиками услуг для размещения постоянного
файла cookie на Вашем компьютере. Это позволяет поставщику услуг распознавать Ваш компьютер каждый раз, когда вы посещаете определенные страницы или электронную почту и компилировать анонимную информацию в отношении просмотров этих страниц. Веб-сайт запрещает использование веб-маяков для сбора или доступа к Вашей личной информации.

КОНТРОЛЛЕР И ПРОЦЕССОР

Компания BiXBiT является контроллером Ваших персональных данных, полученных Веб-сайтом. Обратите внимание, что мы также можем обрабатывать личные данные конечных пользователей или сотрудников наших клиентов в связи с предоставлением нашим клиентам услуг, и в
этом случае мы являемся процессором персональных данных. Если мы являемся процессором
Ваших персональных данных (т. е. не контроллером), пожалуйста, свяжитесь прежде всего с
контроллером, чтобы привести в соответствие Ваши права в отношении таких данных.
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ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Мы будем обрабатывать Ваши личные данные только в том случае, если у нас есть законные
основания для этого. Законные основания для обработки данных могут включать контрактную
необходимость, наши «законные интересы», описанные ниже, и согласие.
Контрактная необходимость:
При совершении покупки наших продуктов и услуг мы обрабатываем Вашу
контактную информацию (например: имя, номер телефона, почтовый адрес,
адрес электронной почты) в качестве «договорной необходимости», это означает, что нам необходимо обработать данные для действия в соответствии
с нашими Условиями обслуживания или другими соглашениями, что позволяет нам предоставлять Вам продукты и услуги, которые Вы запрашиваете.
Неспособность предоставить личные данные приведет к невозможности использования некоторых или всех частей Веб-сайта, наших продуктов и услуг,
требующих такие данные.
Законные интересы:
Мы также можем обрабатывать Вашу контактную информацию и другие категории персональных данных в наших законных интересах. Данная информация описана в разделе «Сбор личной информации».
• Примерами этих законных интересов являются:
- Функционирование и совершенствование нашего бизнеса, продуктов и услуг;
- Маркетинговое продвижение наших продуктов и услуг;
- Осуществление клиентской поддержки;
- Защита от мошенничества или угроз безопасности;
- Защита безопасности Вашей учетной записи;
- Предоставление Вам возможности входа (логина);
- Определение Вашего географического местоположения и предпочтений для
наиболее качественного обслуживания;
- Соблюдение юридических обязательств;
- Осуществление корпоративных транзакций и т. д.
• Согласие: в некоторых случаях мы обрабатываем личные данные на основе согласия, которое Вы предоставляете нам напрямую в момент сбора таких данных.
Если Вы предоставляете нам согласие на получение маркетинговой информации от BiXBiT, мы обрабатываем Ваш адрес электронной почты с целью отправки
Вам маркетинговой информации о наших продуктах и услугах. Юридическое основание для обработки Вашего адреса электронной почты для этой цели - Ваше
согласие. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, выбрав «отписаться» в маркетинговом письме или написав нам по адресу privacy@bixbit.io.
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• Иные основания для обработки: время от времени нам требуется обрабатывать персональные данные для соблюдения юридического обязательства,
если это необходимо для защиты Ваших жизненно важных интересов или защиты иных субъектов данных,если это необходимо для выполнения задачи,
выполняемой в общественных интересах.

ВЫБОР И ОБНОВЛЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Мы оставляем за собой право предпринимать разумные шаги для аутентификации личности
любого лица, запрашивающего доступ к личной информации. Мы можем предоставлять доступ к
веб-страницам или другим механизмам на нашем веб-сайте, с помощью которых Вы можете обновлять настройки подписки. Вы также можете связаться с нами, чтобы обновить Вашу личную
информацию или изменить свои предпочтения. Наша контактная информация для этих целей
- электронная почта privacy@bixbit.io. Если Вы получаете маркетинговое сообщение от нас по
электронной почте, Вы также можете отказаться от получения маркетинговой рассылки в будущем, следуя инструкциям по отказу, приведенным в этом электронном письме. Обратите внимание, что мы оставляем за собой право отправлять вам определенные сообщения, касающиеся
инициируемых Вами транзакций, Вашей учетной записи клиента, использования Вами нашего
веб-сайта или других деловых вопросов, и что эти сообщения могут продолжить приходить на
Ваш адрес, даже если Вы решите отказаться от маркетинговых коммуникаций.
В соответствии с нашим обычным протоколом и применимым законодательством, мы можем
удалять определенные записи, содержащие Ваши личные данные. Мы не обязаны хранить такую информацию в течение неограниченного срока, и мы отказываемся от какой-либо ответственности, связанной с уничтожением этой информации. Кроме того, Вы должны знать, что не
всегда возможно полностью удалить всю Вашу информацию из наших баз данных без каких-либо остаточных данных. Это связано с созданием резервных копий и другими причинами. Кроме
того, если Вы разместили какие-либо пользовательские материалы на форуме сообщества, эти
сообщения обычно не могут быть удалены.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы приложим все усилия для защиты Вашей информации и обеспечим соблюдение мер, изложенных в этой политике. Если у Вас есть вопросы относительно этой политики, обратитесь к
BiXBiT по почтовым и / или электронным адресам ниже.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы оставляем за собой право обновлять данную политику конфиденциальности в любое время.
Сделав это, мы вносим дату обновления в верхнюю часть данной страницы конфиденциальности, а также можем отправить Вам уведомление напрямую. Мы рекомендуем периодически
просматривать данную политику конфиденциальности, чтобы быть в курсе того, каким образом
осуществляется защита личной информации, которую мы собираем. Ваше дальнейшее использование услуг представляет собой Ваше согласие с этой политикой конфиденциальности и любыми ее обновлениями.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если у Вас есть вопросы или сомнения по поводу данной политики конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по предоставленному ниже почтовому адресу либо по электронной
почте.
На все вопросы и предложения по поводу нашей политики конфиденциальности мы ответим в
течение тридцати (30) дней.

ООО «Феникс»
Российская Федерация, г. Смоленск, пос. Пронино, здание АБК, 214022
Тел.: +7 499 380 81 10
Tel.: +48 22 397 05 02
E-mail: privacy@bixbit.io
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