
 

  

  

Политика конфиденциальности  

https://cryptokg.org/  – веб-сайт, что управляется компанией Legaltant LLC (в дальнейшем «Компания»).  

Компания гарантирует защиту данных физических лиц, опираясь на требования действующего 

законодательства. Обязательство Компании распространяется на всех лиц, чьи персональные данные 

Компания может обрабатывать. «Персональные данные» - это любая информация, что касается 

идентифицированного или идентифицируемого физического лица. Компания исполняет функцию 

контролера подобных персональных данных.  

Настоящая Политика конфиденциальности имеет описание видов персональных данных (которые 

собираются Компанией о Клиенте, когда тот принимает решение воспользоваться Услугами Компании), 

способов использования данных Клиента, а также указания, когда и с кем Компания будет обмениваться 

ими, и как Компания обязуется обеспечивать их безопасность. Также в настоящей Политике указаны 

права Клиента в отношении обработки Персональных данных Клиента и методы их использования.  

Мы просим Клиента внимательно изучить данную Политику. Компания имеет право регулярно вносить 

изменения в настоящую Политику, поэтому Клиент должен проверять ее на наличие обновлений. Любые 

конфиденциальные данные, которые хранятся Компанией, будут регулироваться данной Политикой. 

При внесении важных изменений, Компания сообщит об этом Клиенту.  

Данное уведомление адресовано действующим Клиентам и потенциальным Клиентам Cryptokg.  

  1.  Персональные данные, которые могут собираться Компанией:  

При создании Клиентом учетной записи в Cryptokg, Компания требует указание действующего имени и 

фамилии, адрес электронной почты, данные о финансовом состоянии Клиента, адрес проживания, номер 

телефона, дату рождения, копию национальной идентификационной карты или паспорта, водительские 

права, копию счета за коммунальные услуги или выписку банковского счета для доказательства адреса 

проживания, данные кредитной или банковской карты, налоговую резиденцию и ИНН, информацию о 

работе и профессии, уровень знаний и опыт  в торговле, терпимость к риску и прочие данные, которые 

Компания посчитает необходимыми, для дальнейшего комфортного предоставления Услуг.  

В случаях, когда Компания затребует предоставления личных данных, а Клиент этого не делает, 

Компания оказывается не в состоянии предоставить услугу и заключить с Клиентом соглашение, о чем 

Компания немедленно проинформирует Клиента.  
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Вышеперечисленные данные собираются Компанией, когда Клиент намерен открыть торговый счет в 

Компании. Следуя Закону о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования 

терроризма, Компания обязана собирать нужную информацию для проверки личности Клиента, 

составить экономический профиль Клиента и отслеживать его учетную запись, проверяя при 

необходимости источники средств. Более того, Компания может использовать информацию для 

настройки и администрирования торгового счета Клиента, а также для осуществления технической 

поддержки Клиента.  

Компания использует файлы cookie для сбора и хранения данных об использовании Клиентом вебсайта 

Компании. Файлы cookie являются небольшими текстовыми файлами, что хранятся браузером на 

жестком диске оборудования Клиента. Они отправляют данные, что хранятся на них, обратно на вебсайт 

Компании, когда Клиент повторно его посещает.  

В случае, когда Клиент является корпоративным Клиентом, Компания обязана собирать данные о 

юридическом лице: корпоративные и учредительные документы, дополнительные данные об 

акционерах, директорах и прочих должностных лиц, которые Компания посчитает важными для 

соблюдения собственных правовых и нормативных требований.  

Компания имеет право вести запись любых сообщений, электронных писем, разговоров по телефону или 

личных бесед, которые Компания имеет с Клиентом, относительно предоставляемых Компанией услуг. 

Данные записи являются исключительной собственностью компании и служат доказательством 

сотрудничества с Клиентом. Существуют правовые основания для обработки и хранения персональных 

данных:  

Компания может обрабатывать данные Клиента для одной/нескольких законных основ в соответствии 

«законного основания» в зависимости от установленной цели, для которой Компания использует данные 

Клиента.  

Законное основание состоит в следующем:  

·        Компания выполняет договорные обязательства перед Клиентом  

·        Соответствует применимым нормативным и законодательным требованиям  

·        Соблюдает законные интересы Клиента  

Если использование Компанией личных данных Клиента не подпадает под одну из вышеперечисленных 

законных оснований, то Компания может требовать согласия Клиента. Данное согласие предоставлено  



 

  

Клиентом бесплатно, что дает ему возможность в любой момент отозвать согласие, связавшись с 

Компанией, используя контактную информацию, что указана в данном уведомлении о 

конфиденциальности или отписавшись от рассылки.  

2. Как Компания использует персональные данные Клиента:  

Данные о Клиенте, которые хранятся Компанией, должны рассматриваться ею как конфиденциальные, 

которые не будут использованы в любых целях, кроме предоставления, улучшения и 

администрирования услуг, проверкой на отмывание денег и должной осмотрительности для 

статистических, маркетинговых, исследовательских целей.  

Данные, что уже пребывают в свободном доступе или хранятся у Компании без обязательства 

соблюдения конфиденциальности, не считаются конфиденциальными. Компания имеет право 

разглашать данные Клиента, включая записи и документы конфиденциального характера, реквизиты 

карты, если существуют следующие обстоятельства:  

·        Этого требует закон или решение компетентного суда;  

·        По требованию ЕFSА и прочих регулирующих органов, что имеют контроль и 

юрисдикцию над Компанией/Клиентом или их ассоциированными лицами, или на 

территории которых у Компании есть Клиенты;  

·        По запросу правительственных и правоохранительных органов, если этого требует 

действующий закон и прочие нормативные и правовые запросы;  

·        По требованию соответствующих органов для расследования или предотвращения 

мошеннических действий, отмывания средств и прочей незаконной деятельности;  

·        При нуждах, когда Компания защищает или осуществляет собственные законные права в 

любом суде, арбитраже, трибунале, правительственном органе;  

·        В случаях, когда это необходимо для целей, что связаны с предоставлением Услуг;  

·        По запросу поставщиков платежных услуг и банков, что обрабатывают транзакции 

Клиента;  

·        По требованию подрядчиков или аудиторов, прочих консультантов, что проводят аудит, 

помогают и консультируют в любых деловых целях Компании. При условии, когда каждый 

случай насчитывает проинформированного о конфиденциальности данных специалиста, 

принимающего на себя обязательства по конфиденциальности, что изложены в данном 

документе;  

·        Только в той степени, которая необходима и только контактные данные прочих 

поставщиков услуг, что создают, обрабатывают и поддерживают базы данных любого 



 

  

формата, предоставляют услуги учета, передачи электронной почты, службы обмена 

сообщениями и подобные услуги, что должны помочь, Компания собирает, хранит, изучает 

и использует данные Клиента, связывается с Клиентом, улучшает предоставленные Услуги 

исходя из настоящей Политики;  

·        Только так, как это требуется прочими поставщиками услуг в целях статистики для 

улучшения маркетинговой стратегии Компании, при этом данные предоставлены в 

обобщенной форме;  

·        Только в той степени, в которой необходимо для колл-центров исследования рынка, что 

проводят опросы по электронной почте или телефону для улучшения услуг Компании, при 

этом предоставляются только контактные данные;  

·        По запросу любого уполномоченного Клиентом лица;  

·        По запросу аффилированного лица или представляющему брокеру Компании, любой 

другой компании в той же группе, что и данная Компания;  

·        По требованию любой третьей стороны, когда данное раскрытие необходимо для гарантии 

соблюдения и применения условий и других соответствующих соглашений Компании;  

·        По запросу преемников, правопреемников, получателей или покупателей с уведомлением 

письменного образца Клиента за 10 рабочих дней. Это происходит когда Компания продает, 

передает, переуступает или присваивает третьему лицу часть или все собственные права, 

льготы, обязательства по Соглашению с Клиентом, выполнение всего Соглашения с 

условиями предварительного письменного уведомления за 15 рабочих дней Клиенту. Такое 

может происходить без ограничений в ситуациях слияния или покупкой Компании третьей 

стороной, реорганизации/ликвидации Компании, продажи/передачи всего или частицы 

бизнеса/активов Компании третьему участнику.  

3. Безопасность данных Клиента  

Компания принимает необходимые меры для гарантии обеспечения повышенной степени безопасности 

для защиты любых персональных данных, предоставленных Компании, от незаконного или случайного 

уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или доступа к личным данным, 

переданным, сохраненным или изученным другим способом.  

Компания реализует подходящие технические и организационные действия: шифрование данных, 

процесс управления доступом, политика чистого доступа, непрерывность бизнеса, аварийное 

восстановление, оценка рисов IT-систем, физическое/логическое разделение доступа, процесс при 

политике нарушения конфиденциальных данных и прочее. Данные Клиента могут храниться в 

бумажном или электронном виде.  



 

  

4. Как Компания относится к данным Клиента для маркетинговых целей и 

используется ли профилирование для следующих действий  

Компания имеет право на обработку данных Клиента для сообщений его об услугах, продуктах и 

предложениях, что могут предоставлять интерес для Клиента и его бизнеса. Личные данные, 

используемые Компанией для таких целей, состоят из данных, которые Клиент предоставляет 

Компании, информации, которую Компания собирает/получает при использовании Услуг Компании  

Клиентом. Эти данные помогают Компании улучшать качество предоставляемых Услуг, информировать 

Клиентов о дополнительных услугах, продуктах, рекламных акций, что касаются Клиента. В 

определенных случаях может быть использовано профилирование, когда Компания автоматически 

обрабатывает данные Клиента для оценки конкретных личных аспектов, для предоставления Клиенту 

целевой маркетинговой информации о товарах.  

Компания может использовать данные Клиента только для продвижения услуг и продуктов Компании, 

если на это есть явное соглашение Клиента, или в конкретных случаях Компания решает, что это в ее 

законных интересах.  

5. Права Клиента как субъекта данных  

Клиент имеет право запросить у Компании копию собственных персональных данных, которые хранятся 

в Компании («Право доступа»).  

Клиент имеет право требовать от Компании исправить неточности и неполноту персональных данных  

Клиента, которые хранятся в Компании («Право на исправление»)  

Клиент имеет право при конкретных случаях запросить у Компании удаление персональных данных из 

записей Компании. В ситуациях, когда данные обстоятельства применимы к делу Клиенту и при 

условиях, что ни одно исключение из данного обстоятельства не применяется, Компания, что является 

контролером Клиента, удалит данные Клиента из записей («Право на удаление»)  

Клиент имеет право запросить у Компании, в случае применения конкретных условий, ограничить 

обработку личных данных Клиента («Право на ограничение обработки»)  



 

  

Клиент имеет право запросить у Компании, при применении конкретных условий, передачу личных 

данных Клиента, что хранятся Компанией, в другую организацию. В случае соблюдения данных условий  

Компания передает данные Клиента другой организации («Право на переносимость»)  

Клиент имеет право на возражение на основании, что касаются его конкретной ситуации, определенных 

типов обработки (прямой маркетинг или в случае, когда Компания полагается на законные интересы), 

или уникальны ситуаций, которые заставляют Клиента возражать против обработки на этом основании, 

так как чувствует, что это влияет на его основные права и свободы. В определенных случаях Компания 

может продемонстрировать наличие веских законных оснований для  обработки данных Клиента, что 

отвергает права и свободы Клиента. («Право на возражение»)  

Право Клиента запрашивать личные данные себе или третьему лицу. Компания предоставляет Клиенту 

или выбранной им третьей стороне личные данные в структурированном, широко используемом 

машинном формате. Важно обратить внимание, что данное право распространяется только на 

автоматизированные данные, которые изначально были предоставлены Компании Клиентом для 

согласия или использования данной информации для выполнения договора с Клиентом.  

Право на отзыв согласия, если Компания полагается на согласие на обработку данных Клиента. Но это 

не влияет на легитимность любой обработки, осуществленной до того, как Клиент отозвал согласие. 

Если Клиент отзывает согласие, Компания не может предоставить Клиенту определенные услуги и 

продукты. Компания сообщит об этом Клиенту в тот момент, когда Клиент это сделает.  

Компания может взимать с Клиента разумную плату, если запрос оказывается очевидно 

необоснованным, повторяющимся или чрезмерным, если Компания получает запрос о предоставлении 

дополнительных копий тех же данных. В такой ситуации Компания отправляет Клиенту запрос на 

оплату, который клиент должен принять до обработки поданного запроса. Иначе Компания имеет право 

отказать в выполнении запроса Клиента в данных обстоятельствах.  

Компания имеет право:  

(а) взимать разумную плату, включая административные расходы на предоставление данных или 

сообщений, выполнение запрошенных действий.  

(б) отказаться работать по запросу.  


