ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(редакция действительна с 16.06.2021 года)
Управление сайтом, который расположен по адресу в сети Интернет:
https://cryptomannn.com/ (далее – Сайт), и предоставление услуг, перечень которых
размещены
на
Сайте
(далее
–
Услуги),
осуществляется
физическим
лицом-предпринимателем Гузем Прохором Андреевичем, номер записи в ЕГР
№ 20670000000163511 от 23.11.2016 года, зарегистрированного и действующего в
соответствии с требованиями законодательства Украины (далее – Владелец).
Политика конфиденциальности и защиты персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую Владелец
сайта и/или Администрация сайта, получает о пользователе во время использования сайта
или получения услуг, программ и продуктов в рамках оказания этих услуг.
Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает порядок осуществления
Владельцем обработки персональных данных, виды собранных персональных данных,
цели использования таких персональных данных, взаимодействия Владельца с третьими
лицами, меры безопасности для защиты персональных данных, условия доступа к
персональным данным, а также контактную информацию для пользователя в отношении
доступа, внесения изменений, блокирования или удаления персональных данных и
обращения с любыми вопросами, которые могут возникнуть у пользователя в отношении
практики защиты персональных данных.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Сайт – web-сайт, который принадлежит Владельцу и имеет адрес в сети Интернет
https://cryptomannn.com// и управляемый Администрацией сайта.
1.2. Администрация сайта – уполномоченные лица по управлению сайтом, которые
организовывают и осуществляют обработку персональных данных, а также определяют
цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих
обработке, действия или операции, осуществляемые с персональными данными.
1.3. Пользователь – любое физическое лицо, которое имеет доступ к Сайту и использует
Сайт с помощью сети Интернет.
1.4. Персональные данные – любая информация, касающаяся прямо или косвенно
определенного физического лица (субъекта персональных данных).
1.5. Услуги - информационно-консультационные или другие услуги, предоставляемые
Владельцем сайта. Перечень, вид, состав, порядок предоставления и другие
характеристики размещены на Сайте.
1.6. Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокировку,
удаление, уничтожение персональных данных.
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1.7. Конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения
администрацией или другим лицом, получившим доступ к персональным данным,
требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных
или наличия иного законного основания.
1.8. Cookies – фрагмент данных, отправленный веб-сервером и такой, который хранится на
компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер каждый раз пересылает
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.9. IP-адрес - сетевой адрес узла в компьютерной сети, составленный по протоколу IP.
1.10. В этой Политике конфиденциальности могут использоваться и другие понятия,
которые не определены настоящим разделом, в таком случае толкование терминологии,
используемой в Политике конфиденциальности, осуществляется в соответствии с текстом
такой Политикой конфиденциальности. В случае отсутствия однозначного толкования
терминологии в тексте Политики конфиденциальности, следует руководствоваться
толкованием понятий: в первую очередь – в материалах, размещенных на сайте, во вторую
очередь – толкованием и определением понятий, которые сформированы в сети Интернет.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Использование Пользователем данного сайта означает автоматическое и полное
согласие пользователя с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями
обработки персональных данных Пользователя.
2.2. В случае, если Пользователь не согласен с условиями Политики конфиденциальности,
последний обязан прекратить использование Сайта и немедленно покинуть его.
2.3. Эта Политика конфиденциальности применяется к Сайту, Услугам или к другому,
закрытому сайту или приложению, на котором размещены материалы, в том числе и не
исключены текстовые материалы, программы другие видеоматериалы (тренинги,
семинары, конференции).
2.4. Сайт не контролирует и не несет ответственности за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сайте.
2.5. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем Сайта.
2.6. Администрация сайта является контроллером персональных данных авторизованных
пользователей/заказчиков Услуг. Контроллером персональных данных является лицо,
которое определяет, для чего (с какой целью) и каким образом собирать персональные
данные.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта по
неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных
данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при
регистрации на Сайте.
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3.2. Персональные данные, разрешенные на обработку в рамках этой Политики
конфиденциальности, предоставляются Пользователем путем заполнения определенных
форм на Сайте или в произвольном формате и могут включать в себя следующую
информацию:
3.2.1. Ф.И.О. Пользователя;
3.2.2. дата рождения Пользователя;
3.2.3. контактный номер телефона Пользователя;
3.2.4. адрес электронной почты (e-mail) Пользователя;
3.2.5. другие конфиденциальные данные о личности Пользователя или контакты
Пользователя.
3.3. Кроме данных, предусмотренных п. 3.2. этой Политики конфиденциальности
Администрация сайта оставляет за собой право автоматического сбора в процессе
просмотра сайта или его отдельных страниц Пользователем, следующих данных:
3.3.1. IP-адреса электронно-вычислительного устройства (компьютера, телефона,
планшета и т.д.) Пользователя;
3.3.2. информации о Cookies-данных, хранящейся в браузере Пользователя;
3.3.3. информации об электронно-вычислительных устройствах (компьютеры, телефоны,
планшеты и т.д.) Пользователя;
3.3.4. информации о браузере Пользователя, в т.ч. наименование, версию браузера и т.д.;
3.3.5. время доступа на Сайте;
3.3.6. адреса страниц сайта, которые просматривал Пользователь;
3.3.7. адреса предыдущих страниц, из которых было получено доступ к Сайту.
3.4. Отключение пользователем функции сбора Сookies может повлечь невозможность
доступа к частям Сайта.
3.5. Сайт осуществляет сбор конфиденциальных данных, предусмотренных п. 4.2. - 4.3.
этой Политики конфиденциальности, в т.ч. с целью выявления и решения технических
проблем сайта, для контроля нагрузки на Сайте, а также в аналитических и
статистических целях.
3.6. Любая другая персональная или конфиденциальная информация, не обусловленная
выше, подлежит надежному хранению и нераспространению, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 7.2. и 7.3. этой Политики конфиденциальности.
3.7. Администрация сайта не собирает любую информацию, к обработке которой,
законодательством установлены определенные требования, о расовом или этническом
происхождении, политических, религиозных или мировоззренческих убеждениях,
членстве в политических партиях и профессиональных союзах, осуждении к уголовному
наказанию в совершении преступления, а также данных, касающихся здоровья, половой
жизни, биометрических или генетических данных.
4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. Регистрируясь или осуществляя заказ на Сайте, Пользователь подтверждает, что
достиг соответствующего возраста, который позволяет ему самостоятельно заключать
договоры.
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4.2. В случае, когда Администрация сайта просит Пользователя предоставить согласие на
обработку персональных данных, он может сделать это самостоятельно. Регистрируясь на
Сайте, Пользователь подтверждает, что достиг соответствующего возраста, который
позволяет ему самостоятельно давать согласие на обработку персональных данных.
4.3. В случае, если Пользователь сомневается в том, может ли он самостоятельно давать
согласие на обработку персональных данных, он должен обратиться в уполномоченный
орган по вопросам защиты персональных данных.
4.4. Администрация сайта может обратиться к Пользователю с просьбой предоставить
дополнительные документы или пройти дополнительные процедуры, с целью убедиться,
что он имеет право самостоятельно давать согласие на обработку персональных данных.
Если у Администрации сайта возникнут обоснованные сомнения относительно возраста
Пользователя, она также может обратиться к его родителям или опекунам с целью
получения согласия или одобрения на обработку персональных данных Пользователя,
если он не достиг соответствующего возраста. На период выяснения обстоятельств или
получения согласия, или одобрения от родителей или опекунов Администрация сайта
может ограничивать обработку данных Пользователя путем временной блокировки
учетной записи.
5. ЦЕЛИ СБОРА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может использовать в
целях:
5.1.1. Идентификации Пользователя, зарегистрированного на Сайте, для оформления
заказа и (или) присоединения к договору публичной оферты.
5.1.2. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сайта.
5.1.3. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
сообщений, запросов, касающихся использования Сайта, предоставления
Услуг, обработку запросов и заявок от Пользователя.
5.1.4. Определения местоположения Пользователя для обеспечения безопасности,
предотвращения мошенничества.
5.1.5. Подтверждения достоверности и полноты Персональных данных,
предоставленных Пользователем.
5.1.6. Создания учетной записи для осуществления заказа, если Пользователь дал
согласие на создание учетной записи.
5.1.7. Сообщения Пользователя сайта о состоянии заказа.
5.1.8. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической
поддержки при возникновении проблем, связанных с использованием Сайта.
5.1.9. Предоставления Пользователю с его согласия, обновлений продукции,
специальных предложений, информации о ценах, новостях и других сведений
от имени Владельца.
5.1.10. Осуществления рекламной деятельности с согласия Пользователя.
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5.1.11. Предоставления Пользователю доступа на сайты партнеров Владельца с
целью получения продуктов, обновлений и Услуг.
5.2. Персональные данные пользователя могут быть использованы для других целей, не
предусмотренных Политикой конфиденциальности.
6. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ
6.1. Администрация сайта сохраняет Персональные данные пользователя в течение срока,
который необходим Администрации сайта для цели, указанной в настоящей Политике
конфиденциальности.
6.2. Хранение данных может осуществляться любым другим третьим лицом,
выполняющим от имени Администрации сайта определенные действия. В случае, если
Администрация сайта не потребует определенных данных о Пользователе и их не нужно
будет хранить в соответствии с требованиями законодательства, она удалит их или будет
хранить таким образом, который сделает невозможным идентификацию Пользователя.
7. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
7.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения
срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств.
7.2. Пользователь своим пребыванием на Сайте автоматически соглашается с тем, что
Администрация сайта имеет право передавать персональные данные третьим лицам,
исключительно с целью выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте.
7.3. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта имеет право передавать
персональные данные третьим лицам, в том числе и не исключено, курьерским службам,
организациями почтовой связи, операторам электросвязи, и другим, исключительно с
целью выполнения заказа Пользователя, оформленного на Сайте.
7.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным
государственным и судебным органам только при наличии законных оснований.
7.5. При потере или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя о потере или разглашении персональных данных любыми
доступными ему методами.
7.6. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры
для защиты персональной информации от неправомерного или случайного доступа,
уничтожения, искажения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.
7.7. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры
по предотвращению ущерба или других негативных последствий, вызванных потерей или
разглашением персональных данных Пользователя.
8. COOKIES-ФАЙЛЫ
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8.1. Сайт может использовать файлы cookies, которые представляют собой небольшие
текстовые файлы, размещенные на компьютере или устройстве Пользователя. В работе
Сайт использует пиксельные теги, веб-маяки и другие подобные технологии. Данные
устройства используются с целью анализа веб-потока страниц, настройки Услуг Сайта,
оптимизации Пользовательских интерфейсов, измерения рекламной эффективности и
укрепления доверия и безопасности. С помощью этих устройств Сайт собирает такие
данные: идентификацию действующих интернет провайдеров, IP-адрес Пользователя, тип
браузера и операционной системы, дату и время доступа к Ресурсам, адрес веб-сайта (если
есть), через который Пользователь связан с Сайтом и другую подобную, связанную с
трафиком информацию.
8.2. Файлы cookies могут быть вечными и храниться в компьютере, пока Пользователь их
не удалит, или временными (такие файлы cookies называются сессионными), то есть
сохраняются только до закрытия браузера. Кроме того, файлы cookies делятся на основные
и посторонние, кроме этого, обращаем внимание Пользователя, что:
8.2.1. при повторном посещении Пользователем сайта, данные файлов cookies
обновляются;
8.2.2. в большинстве случаев, веб-браузер по умолчанию допускает автоматическое
хранение файлов cookies на устройстве пользователя;
8.2.3. отключение файлов cookies может привести к ограничению доступа к
опубликованным материалам и/или неполноценному функционированию сервисов Сайта.
8.3. Администрация сайта заботится о своих пользователях и пытается сделать
пребывание на Сайте максимально комфортным, для этого Администрации сайта
необходимо, с помощью файлов cоokies, анализировать поведение, предпочтения и
интересы Пользователя. Такой анализ поможет улучшить опыт взаимодействия с Сайтом,
определить наиболее удобный интерфейс и навигацию Сервиса.
8.4. Согласно классификации Международной торговой палаты (International Chamber of
Commerce), Администрация сайта может использовать такие категории файлов cookies:
8.4.1. Строго необходимые файлы cookies – необходимы для передвижения Пользователем
по веб-странице и при использовании определенных сервисов, например, для доступа к
защищенным страницам, регистрации и авторизации, осуществления поиска по Сайта.
Также, осуществляют запоминание предыдущих действий пользователя при переходе на
предыдущую страницу в той же сессии.
8.4.2. Эксплуатационные файлы cookies – агрегируют информацию о том, как
используется Сайт. Эти данные хранятся на устройстве пользователя между сеансами
веб-браузера. Вся информация, собранная с помощью эксплуатационных файлов cookies,
предназначенная для статистических и аналитических задач. Некоторые данные файлов
cookies могут предоставляться третьим сторонам, которые имеют разрешение со стороны
веб-ресурса и исключительно для указанных выше целей.
8.4.3. Функциональные файлы cookies – используются для сохранения параметров или
конфигураций, которые хранятся на устройстве пользователя между сеансами
веб-браузера. Данные файлы cookies также позволяют пользователям смотреть видео,
участвовать в интерактивах (опросы, голосования) и взаимодействовать с социальными
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сетями. Чтобы сделать более приятными впечатление после посещения ресурса,
указанные файлы cookies запоминают предоставленную пользователем информацию,
повышая эффективность взаимодействия с Сайтом.
8.4.4. Целевые файлы cookies – используются для предоставления контента, который
может заинтересовать пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя
между сеансами веб-браузера.
8.5. Администрация сайта может предоставлять информацию о файлах cookies третьим
лицам, в том числе и не исключено медиа-клиентам, рекламодателям, агентствам и
партнерам.
8.6. Для оперативной доставки, более качественного отображения и детального анализа
контента на Сайте Администрация сайта пользуется услугами, которые являются
собственностью других сторонних компаний, таких как Facebook, Twitter, Instagram и
другие. Данные компании могут использовать файлы cookies на устройстве пользователя,
во время работы на Сайте.
8.7. Основные веб-браузеры настроены на автоматический прием файлов cookies.
Конфигурация настройки файлов Сookies для веб-браузеров мобильных устройств может
отличаться;
8.8. Если пользователь не включает использование файлов cookies или намеренно удаляет
все файлы cookies со своего веб-браузера, то при дальнейшем посещении сайта,
пользователю будет повторно предлагаться включение и использование файлов cookies.
8.9. Информация о пользователях получена с помощью файлов cookies не продается и не
распространяется в открытом доступе, а также является собственностью компании,
которой принадлежит ресурс.
9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Администрация сайта обязана:
9.1.1. Использовать любую полученную информацию исключительно для целей,
указанных в разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности.
9.1.2. Обеспечить сохранение тайны и сохранения Персональной информации
Пользователя.
9.1.3. Не разглашать без предварительного письменного согласия Пользователя, а также не
осуществлять продажу, обмен, публикацию или разглашение другими возможными
способами переданных персональных данных Пользователя, за исключением п. п. 7.2., 7.3.
настоящей Политики конфиденциальности.
9.1.4. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных
данных Пользователя согласно порядку, который обычно используется для защиты такого
рода информации в существующем деловом обороте.
9.1.5. Осуществить блокировку персональных данных, относящихся к соответствующему
Пользователю, с момента обращения или запроса Пользователя, или его законного
представителя, или уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных
данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных
или неправомерных действий.
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9.2. Пользователь обязан:
9.2.1. Предоставить корректную и правдивую информацию о персональных данных,
необходимую для пользования Сайтом и получения Услуг.
9.2.2. Обновить или дополнить предоставленную информацию о персональных данных в
случае изменения такой информации.
9.2.3. Принимать меры для защиты доступа к своим конфиденциальных данных,
хранящихся на Сайте.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
10.1. Администрация сайта, если не выполнила свои обязательства, несет ответственность
за убытки, понесенные Пользователем в связи с неправомерным использованием
персональных данных в соответствии с действующим законодательством, за исключением
случаев, предусмотренных п. п. 7.2., 7.3., 10.2. настоящей Политики конфиденциальности.
10.2. В случае потери или раскрытия Персональной информации Администрация сайта не
несет ответственность, если данная информация:
10.2.1. Стала или была публичной на момент потери или раскрытия.
10.2.2. Была получена от третьей стороны до момента ее получения Администрацией
сайта.
10.2.3. Была разглашена с согласия Пользователя.
10.3. Администрация сайта во всех отношениях, не предусмотренных настоящим пунктом,
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины.
11. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
11.1. Пользователь и Администрация сайта решает все споры и разногласия, возникающие
из отношений, на которые распространяется данная Политика конфиденциальности путем
переговоров.
11.2. В случае недостижения соглашения, спор будет передан на рассмотрение в судебные
органы по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим процессуальным
законодательством Украины.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности без согласия и уведомления Пользователя.
12.2. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.
12.3. Данная Политика конфиденциальности размещена на веб-странице сайта по адресу в
сети Интернет https://cryptomannn.com/.
12.4. Все предложения или вопросы по этой Политике конфиденциальности следует
направлять
по
следующему
адресу
электронной
почты
cryptomannncryptomannn@gmail.com.
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12.5. Данная Политика конфиденциальности соответствует требованиям законодательства
Украины о защите персональных данных и содержит подробные сведения о данных,
которые собираются, цели, способы их сбора, обработки, использования и защиты.
12.6. Примечание для пользователей из Европейского Союза: действующая Политика
конфиденциальности подготовлена во исполнение обязанностей, предусмотренных
Общим регламентом по защите данных (Регламент ЕС № 2016/679 от 27.04.2016 или
GDPR – General Data Protection Regulation).

