Пользовательское соглашение
ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ
Наш Сайт использует cookie-файлы для того, чтобы отличить Вас от других
пользователей нашего ресурса. Это позволяет обеспечивать удобный
просмотр нашего Сайта, а также даёт возможность улучшать его. Для того
чтобы пользоваться Сайтом, Вам необходимо принять использование cookieфайлов.
Cookies — это небольшие файлы, состоящие из букв и цифр, которые
сохраняются Вашим браузером на жёсткий диск Вашего компьютера, если
Вы соглашаетесь на их использование.
Мы используем следующие cookie-файлы:
Крайне необходимые cookie-файлы. Это файлы, необходимые для
корректной работы нашего Сайта. Они включают, например, cookie- файлы,
которые позволяют войти в защищенные зоны нашего Сайта, оформлять
подписки на рассылки.
Аналитические/технические cookie-файлы. Они позволяют нам оценить и
подсчитать число посетителей, а также понять, как они перемещаются по
Сайту при работе с ним. Это помогает нам вносить улучшения в работу сайта,
например, оптимизируя поиск нужных магазинов, делая его простым и
эффективным.
Функциональные cookie-файлы. Данные файлы нужны для того, чтобы
распознать Вас, когда Вы снова заходите на веб-сайт. Это позволяет нам
персонализировать содержание Сайта под Ваши нужды.
Целевые cookie-файлы. Эти cookie-файлы регистрируют Ваши посещения
Сайта, запоминают страницы, которые Вы посетили и ссылки, по которым Вы
проходили. Мы используем эту информацию для того, чтобы наш Сайт и
отображаемая на нем реклама как можно более точно соответствовали
Вашим интересам. Мы также можем для этих целей передавать данную
информацию третьим лицам.

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами определен порядок обработки и защиты
информации о физических лицах, пользующихся интернет-сайтом https://
get-token.online (далее – Сайт).
1.2. Целью настоящих Правил является обеспечение надлежащей защиты
информации о пользователях, в том числе их персональных данных, от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и
защитой информации о пользователях Сайта, регулируются настоящими
Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Действующая редакция Правил, являющихся публичным документом,
доступна любому пользователю сети Интернет при переходе по ссылке
https://get-token.online/privacy. При необходимости настоящие Правила
подлежат пересмотру и актуализации в случае внесения изменений в
законодательство Российской Федерации о персональных данных, их защите
и порядке обработки.
1.5. Настоящие Правила разработаны и используются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами
пользования сайтом, размещенными на Сайте по адресу https://gettoken.online/privacy.
1.6. Используя Сайт, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящих Правил.
1.7. В случае несогласия Пользователя с условиями настоящих Правил
использование Сайта и его сервисов должно быть немедленно прекращено.
1.8. Настоящие Правила применяется только к Сайту https://gettoken.online/. Администрация сайта не контролирует и не несет
ответственность за сайты третьих лиц, на которые Пользователь может
перейти по ссылкам, доступным на Сайте.

2. Условия пользования Сайтом
2.1. Оказывая услуги по использованию Сайта и его сервисов (далее – Услуги
Сайта), Администрация Сайта, действуя разумно и добросовестно, считает,
что Пользователь:
— обладает всеми необходимыми правами, позволяющими ему
осуществлять регистрацию и использовать настоящий Сайт;
— указывает достоверную информацию о себе в объемах, необходимых для
пользования услугами Сайта;
— ознакомлен с настоящими Правилами, выражает свое согласие с ними и
принимает на себя указанные в них права и обязанности.
2.2. Администрация сайта не проверяет достоверность персональной
информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности
оценивать его дееспособность. Однако Администрация сайта исходит из
того, что пользовател
ь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию и
поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
3. Цели обработки информации
3.1. Персональные данные Пользователя Администрация сайта может
использовать в целях:
— Предоставления Пользователю доступа к персонализированным ресурсам
Сайта.
— Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта, оказания услуг,
обработка запросов и заявок от Пользователя.
— Предоставления Пользователю с его согласия, специальных предложений,
акций и событий от имени Сайта или от имени партнеров Сайта.
— Предоставления доступа Пользователю на сайты или сервисы партнеров
Сайта с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

4. Обработка информации о пользователях
4.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных;
б) добросовестности;
в) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее
определенным и заявленным при сборе персональных данных, а также
полномочиям Администрации Сайта;
г) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных,
способов обработки персональных данных целям обработки персональных
данных;
д) недопустимости объединения созданных для несовместимых между
собой целей баз данных, содержащих персональные данные.
4.2. 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.
4.3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы
уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации
только по основаниям и в порядке, установленным законодательством
Российской Федерации.
4.4. При утрате или разглашении персональных данных Администрация сайта
информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных
данных.
4.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и
технические меры для защиты персональной информации Пользователя от
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных
неправомерных действий третьих лиц.

4.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все
необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных
последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных
Пользователя.
5. Права и обязанности пользователей
5.1. Пользователь обязан:
— Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для
пользования Сайтом.
— Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных
данных в случае изменения данной информации.
5.2. Администрация сайта обязана:
— Использовать полученную информацию исключительно для целей,
указанных в разделе 3 настоящих Правил.
— Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не
разглашать без предварительного письменного разрешения Пользователя, а
также не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение
иными возможными способами переданных персональных данных
Пользователя, за исключением п. 4.3. настоящей Политики
Конфиденциальности.
— Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности
персональных данных Пользователя согласно порядку, обычно
используемого для защиты такого рода информации в существующем
деловом обороте.
6. Ответственность Сторон
6.1. Администрация сайта, не исполнившая свои обязательства, несёт
ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с
неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных п.п. 4.3. и 6.2. настоящей Политики Конфиденциальности.

6.2. В случае утраты или разглашения конфиденциальной информации
Администрация сайта не несёт ответственность, если данная
конфиденциальная информация:
— Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения.
— Была получена от третье
й стороны до момента её получения Администрацией сайта.
— Была разглашена с согласия Пользователя.
7. Разрешение споров
7.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений
между Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, обязательным
является предъявление претензии (письменного предложения о
добровольном урегулировании спора).
7.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения
претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах
рассмотрения претензии.
7.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в
судебный орган в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.4. К настоящим Правилам и отношениям между Пользователем и
Администрацией сайта применяется действующее законодательство
Российской Федерации.
8. Дополнительные условия
8.1. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящие Правила
без согласия Пользователя.
8.2. Новые Правила вступает в силу с момента их размещения на Сайте, если
иное не предусмотрено новой редакцией Правил.
8.3. Все предложения или вопросы по настоящим Правилам следует
сообщать по адресу info@телепортация.онлайн

