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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Обновлено 13.03.2019
Распространяется на сайты https://knl.trade/ , https://knl.global/ и другие веб-ресурсы экосистемы KNL

Согласно Регламенту (ЕС) 2016/679 «О защите физических лиц в отношении обработки
личных данных и о свободном движении таких данных» от 27 апреля 2016 года

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Термины, используемые в данной Политике конфиденциальности:
1.1. Сайт – веб-ресурс на который будет распространяться Политика конфиденциальности,
а именно текстовая и графическая информация, принадлежащая компании
ООО «ТРАНСАЗИМУТ» и расположенная по адресам https://knl.trade/ , https://knl.global/ и
другим веб-ресурсам экосистемы KNL.
1.2. Обновлено – дата последних обновлений, внесенных в данную версию документа,
соответственно, дата вступления в силу обновлений в Политике конфиденциальности.
1.3. Оператор персональных данных – лицо, ответственное за сбор, систематизацию,
хранение и обработку персональных данных пользователей, а также осуществляющее
администрирование Сайта.
1.4. Пользователь – физическое лицо, достигшее 18 лет или юридическое лицо, которое
находится на Сайте, является зарегистрированным/незарегистрированным клиентом и
пользуется услугами нашего Сайта.
1.5. Персональная информация – любые личные данные, идентифицирующие
Пользователя, которые были получены Оператором персональных данных путем внесения их
на Сайте или в момент пользования Сайтом.
1.6. Cookie-файлы – текстовые файлы (маркеры обращений), применяющиеся для
получения информации о действиях, производимых Пользователем на Сайте. Используя
дополнительные технологии отслеживания, может быть получена информация об IP-адресе
(данные не используются для установления личности Пользователя), программном
обеспечении, последовательности переходов по ссылкам, а также времени и дате обращений
к Сайту. Cookie-файлы и другие технологии отслеживания позволяют оперативно обновлять и
улучшать Сайт согласно требованиям Пользователей.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНЯ
2.1. Данная Политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности)
регулирует положения о сборе, хранении и обработке информации Оператором
персональных данных, а также определяет права Пользователя в отношении данной
информации во время посещения Сайта или использования его путем пассивного
взаимодействия.
2.2. При использовании продуктов или услуг экосистемы KNL, Пользователь автоматически
дает согласие на обработку персональной информации Оператором персональных данных,
подтверждает, что ознакомлен и принимает все условия данной Политики
конфиденциальности. В случае, если Пользователь не принимает Политику
конфиденциальности, KNL не может предоставлять свои услуги конкретному Пользователю.
2.3. При обработке информации о Пользователях Оператор персональных данных
руководствуется Регламентом (ЕС) 2016/679 «О защите физических лиц в отношении
обработки личных данных и о свободном движении таких данных» от 27 апреля 2016 года.
KNL гарантирует сохранность и защиту конфиденциальной информации о Пользователях,
полученной с помощью Сайта. Конфиденциальными данными не являются данные, которые
находятся в открытом доступе и видны всем пользователям сети Интернет.
2.4. Конфиденциальная информация используется Оператором персональных данных в целях
исполнения обязательств перед Пользователем в момент предоставления своих услуг.
3. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ
3.1. Политика конфиденциальности устанавливает права и обязанности Оператора
персональных данных по неразглашению и защите данных, предоставленных Пользователем
на Сайте во время регистрации в личном кабинете, заполнения онлайн-форм и других
действий.
3.2. Персональная информация, разрешенная к обработке согласно настоящей Политике
конфиденциальности, предоставляется Пользователем в момент:
- посещения и пребывания на Сайте;
- регистрации в личном кабинете пользователя для покупки векселя KNL;
- заполнения форм обратной связи;
- введения E-mail адреса в формы подписок на рассылку;
- прохождения процедуры KYC (Know Your Customer);
- внесения информации в настройки аккаунта личного кабинета пользователя;
- общения с технической поддержкой Сайта через JivoSite, E-mail, социальные сети или по
телефону;
- уточнения данных по просьбе Оператора персональных данных.
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4. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Данные, предоставляемые Пользователем в случаях, предусмотренных в пункте 3.2.
настоящей Политики конфиденциальности включают следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество Пользователя;
- номер телефона;
- E-mail адрес;
- фотография Пользователя;
- адрес Ethereum кошелька;
- женский/мужской пол, дата рождения;
- страна регистрации, город, адрес регистрации, почтовый индекс;
- серия и номер паспорта, дата и страна выдачи;
- скан квитанции по коммунальным счетам;
- скан паспорта/id-карты;
- название учетной записи Bitcoin Talk и другие данные.
5. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕННАЯ АТОМАТИЧЕСКИ
5.1. Любая техническая информация, полученная через Cookie-файлы и дополнительные
технологии отслеживания, может быть использована Оператором персональных данных. К
такой информации относятся: данные о местоположении, история пребывания Пользователя
на Сайте, дата и время, данные о веб-браузере, IP-адрес пользователя и другая информация.
5.2. Вышеперечисленные данные сохраняются и обрабатываются в автоматическом режиме
уникальными агрегированными способами в целях проверки качества функционирования
Сайта и повышения уровня безопасности.
5.3. Обеспечивая надежность работы Сайта, персональная информация, полученная в
автоматическом режиме, выполняет функцию защиты от намеренных вредоносных действий
в сторону Пользователей и непосредственно Сайта.
5.4. Персональная информация о Пользователях не может быть использована для
идентификации личности. Cookie-файлы собирают информацию о предпочтениях
Пользователя, чтобы сделать взаимодействие с Сайтом более простым и удобным, адаптируя
его работу согласно требованиям пользователей. Данные, собранные Cookie-файлами, могут
быть прочитаны только сервером, выполнившим, непосредственно, их передачу. Файлы
Cookie не записывают и не хранят личную информацию.
5.5. В случае, если Пользователь отклоняет возможность использования Сайтом Cookieфайлов, часть функционала и услуг, предоставляемых Сайтом, может быть недоступна.
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Изменить параметры использования файлов Cookie можно в настройках браузера
Пользователя.
6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Оператор персональных данных обеспечивает максимально безопасное хранение
персональной информации о Пользователях в зашифрованном виде. Используются надежные
цифровые системы хранения данных, гарантирующие защиту информации от
несанкционированного доступа, мошеннических операций, неправомерного раскрытия или
обработки личных данных.
6.2. Предпринимаются все необходимые меры защиты конфиденциальной информации.
Обратите внимание, что ни единая система, работающая через сеть Интернет, не является
полностью безопасной.
6.3. Персональные данные о Пользователе хранятся на протяжении всего периода
пользования им услугами Сайта и удаляются лишь в связи с удалением учетной записи или
прямым запросом на удаление данных. Если Пользователь хочет удалить любую
предоставленную им информацию, он может сделать это в разделе настроек в личном
кабинете на Сайте.
7. ЦЕЛЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
7.1. Обработка Оператором персональных данных информации необходима в целях
повышения качества выполнения обязательств перед Пользователем на Сайте.
Подразумеваются следующие обязательства:
- предоставление услуг Пользователю Сайта непосредственно прямым путем;
- информирование Пользователя об изменениях на Сайте;
- рассылка технических и статистических данных в случае, если Пользователь подписан на
рассылку на Сайте;
- консультирование Пользователя по любым вопросам, связанным с использованием
Сайта/предоставлением услуг;
- рассылка маркетинговых материалов по электронной почте;
- сбор статистических данных (используются только данные, которые не идентифицируют
конкретного Пользователя) для аналитики заинтересованности Пользователей и подобные
обязательства.
8. РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Данная Политика конфиденциальности обеспечивает защиту персональной информации
от раскрытия ее третьим лицам. Однако в случаях, если это необходимо для удовлетворения
местных/государственных законов/правил, для решения уголовного дела или мошеннических
операций, возбуждения судебных исков против пользователя за нарушение им
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закона/условий пользования Сайтом и других неправомерных действий, информация может
быть предоставлена в одностороннем порядке при официальном запросе.
9. ОТКАЗ ОТ РАССЫЛКИ
9.1. Зарегистрированный Пользователь или Пользователь, подписавшийся на рассылку Сайта,
может получать письма информационного или маркетингового характера на адрес
электронной почты, который был указан при регистрации в личном кабинете, заполнен в
формах подписки или изменен в настройках.
9.2. Если Пользователь желает отказаться от получения писем на E-mail, достаточно связаться
с Оператором персональных данных по адресу электронной почты: office@knl.global или
нажать на ссылку «Отказаться от получения писем», которая находится в нижней части любого
из таких писем от экосистемы KNL.
9.3. Пожалуйста, обратите внимание, в случае если Пользователь отказался от рассылки
экосистемы KNL, на адрес электронной почты все равно могут высылаться письма с
информацией об использовании нашего Сайта Пользователем или письма, касающиеся
учетной записи Пользователя.
10. ПРИНЯНИЕ РИСКОВ
10.1. Находясь на Сайте экосистемы KNL или пользуясь услугами Сайта, Пользователь
принимает и подтверждает, что любая передача данных в сети Интернет не является
абсолютно безопасной, независимо от применяемых способов защиты, а также дает свое
согласие на то, что Оператор персональных данных не ручается за безопасность любой
предоставленной информации и Пользователь передает ее на свой страх и риск.
11. ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
11.1. Права Пользователей по отношению к личной информации:
- право на информирование Пользователя об обработке персональных данных;
- право на перенос личной информации;
- право на доступ к персональной информации;
- право на изменение/обновление персональной информации;
- право на ограничение в обработке персональных данных;
- право на приостановление или блокировку использования личных данных, в случае
нарушения правил/закона;
- право на запрет обработки личных данных и их удаление.
11.2. Для осуществления прав, перечисленных выше, Пользователь может связаться с
Оператором персональных данных посредством контактной информации из пункта 14.2.
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12. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
12.1. Пользователем Сайта экосистемы KNL или услуг может являться любое лицо старше 18
(восемнадцати) лет. Используя Сайт, Пользователь заявляет и гарантирует, что достиг
восемнадцатилетнего возраста и может дать законное согласие с данной Политикой
конфиденциальности. Компания не несет ответственности за неправдиво предоставленную
Пользователем информацию о возрасте.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Находясь на Сайте Пользователь автоматически подтверждает, что достиг 18 лет,
соглашается и принимает все условия настоящей Политики конфиденциальности.
13.2. Обработка конфиденциальной информации осуществляется согласно законодательству
и не нарушает права Пользователя относительно личных данных.
13.3. KNL оставляет за собой право на внесение изменений в текущую версию Политики
конфиденциальности в одностороннем порядке в случае, если это не противоречит
законодательству. Изменения, внесенные в Политику конфиденциальности, вступают в силу с
момента последнего обновления данного документа на Сайте.
14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
14.1. Вопросы и предложения относительно внесения изменений/дополнений в текущую
версию Политики конфиденциальности рассматриваются в индивидуальном порядке.
14.2. Пользователь может связаться с нами по электронной почте:
office@knl.global или по номеру телефона: 8 (800) 551 - 51 - 34.
14.3. Юридический адрес ООО «ТРАНСАЗИМУТ»:
г. Ставрополь, проспект Кулакова д. 13Д, оф. 303.

355000,

Российская

Федерация,

