
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

БИРЖИ POLYX  
ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: 12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Наша компания Digitaltrade Ltd (Компания, Мы, Нас) уважает и ценит вашу (Пользователь, Вы) 

конфиденциальность и делает все возможное для обеспечения безопасности Ваших Персональных 

данных (см. определение ниже). 

В настоящей Политике конфиденциальности (Политика) Мы предоставляем информацию о 

пределах собираемых Персональных данных, объясняем причины их сбора и способ их 

использования, а также идентифицируем третьих лиц, которым передаются Ваши данные. 

Эта Политика является частью Условий использования Биржи Polyx. Пожалуйста, внимательно 

изучите эту Политику и свяжитесь с нами в случае, если у Вас возникнут какие-либо вопросы. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В случае, если какое-либо из слов, используемых в тексте Политики, начинается с заглавной буквы, 

оно должно быть понято и истолковано так, как предусмотрено настоящим разделом. 

Polyx совокупность продуктов Компании под брендом Polyx. 

Биржа Polyx или 

Биржа 

набор информации, веб-форм, программного и аппаратного обеспечения и 

объектов интеллектуальной собственности (включая компьютерное 

программное обеспечение, базу данных, дизайн графического интерфейса, 

контент и т.д.), которые принадлежат Компании, могут быть доступны с 

различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет 

через специальное программное обеспечение для просмотра веб-страниц 

(браузер) по домену “polyx.net”, включая все домены следующих уровней, 

для получения доступа к Услугам Компании, предоставляемым в рамках 

Биржи, включая Депозит, Вывод и Обмен Цифровых активов. 

Мы, Мы, Наши и 

Компания 

Digitaltrade Ltd, компания, зарегистрированная в соответствии с 

законодательством Сент-Винсента и Гренадин, регистрационный номер 

26561 BC 2021,  email: info@polyx.net 

Вы, 

Пользователь 

физические и юридические лица, которые соответствуют критериям, 

предусмотренным настоящими Условиями, имеют зарегистрированный 

Аккаунт на Бирже, пользуются Биржей Polyx и Услугами Компании. 

Персональные 
данные 

обычно означает любую информацию, относящуюся к идентифицированному 
или идентифицируемому лицу, которую Пользователи предоставляют Нам во 
время регистрации Аккаунта, информацию, которую Биржа автоматически 
собирает о Пользователях, информацию, которую Пользователи 
предоставляют нам в целях проведения KYC/AML проверки и 
предоставления обратной связи, а также информацию о Пользователях, 
которую мы получаем от третьих лиц. 
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Обработка 
Персональных 

данных 

означает широкий спектр операций, выполняемых с Персональными 
данными, в том числе с помощью ручных или автоматизированных средств 
сбора, записи, организации, структурирования, хранения, адаптации или 
изменения, поиска, консультаций, использования, раскрытия путем 
передачи, распространения или иного предоставления, согласования или 
объединения, ограничения, удаления или уничтожения Персональных 
данных. 

 

В случае, если в этом документе используются какие-либо термины, которые не были определены 

выше или в остальной части документа, такие термины необходимо понимать так, как они толкуются 

в Условиях и их Приложениях, применимых законах и нормативных актах, и только в крайнем случае 

в соответствии с общепринятой практикой. 

 

ПРИНЯТИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
Если Вы согласны со всеми и любыми положениями Политики, Вы можете принять их, поместив ☑ 

рядом с полем “Я ознакомлен и согласен с условиями Политики конфиденциальности Биржи 

Polyx” во время регистрации Вашего Аккаунта на Бирже. 

В случае, если Вы в какой-либо момент не согласны с каким-либо положением настоящей Политики, 

Вы должны немедленно прекратить использование Биржи. 

 

Какие Персональные данные мы собираем? 

В целях предоставления Вам доступа к Бирже и Услугам, Мы попросим Вас предоставить Нам 

некоторую важную информацию о себе.  

Во время Вашего использования Биржи и Услуг Мы можем собирать следующие типы 

Персональных данных: 

№ Тип Персональные данные 

1.  Коммуникационные 
данные 

⎯ адрес электронной почты; 
⎯ другие контактные данные, которые Вы используете для 

связи с нами. 

2.  Регистрационные 
данные 

В случае если вы используете Биржу лично: 
⎯ полные имя и фамилия; 
⎯ адрес электронной почты; 
⎯ дата рождения; 
⎯ страна проживания. 

В случае если Вы используете Биржу от имени юридического 
лица: 
⎯ полное наименование юридического лица; 
⎯ регистрационный номер юридического лица; 
⎯ дата начала деятельности/регистрации юридического лица; 
⎯ страна начала деятельности/регистрации юридического 

лица; 
⎯ список директоров (или иных лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица). 

3.  Автоматически 
собираемые данные 

Техническая информация: 
⎯ адрес интернет-протокола (IP); 



 

3/8 
 

⎯ тип и версия браузера; 
⎯ настройка часового пояса;  
⎯ типы и версии плагинов браузера; 
⎯ операционная система и платформа. 

Данные об использовании: 
⎯ унифицированные локаторы ресурсов (URL) поток 

переходов к, через и из polyx.net (включая дату и время); 
⎯ продукты, которые Пользователь просматривал или искал;  
⎯ время отклика страницы; 
⎯ ошибки загрузки; 
⎯ время посещения определенных страниц; 
⎯ данные перемещений; 
⎯ методы, используемые для перехода со страницы; 
⎯ другие данные, собранные с помощью файлов cookie и 

аналогичных технологий.  
Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой cookie Биржи Polyx для 
получения дополнительной информации. 

4.  Данные расширенной 
проверки 

Предоставляются Вами по Нашему запросу, если Вы подпадаете 
под условия проведения расширенной AML/KYC проверки и могут 
включать следующие данные: 
⎯ государственные документы, удостоверяющие личность, 

такие как паспорт; 
⎯ национальное удостоверение личности; 
⎯ водительские права; 
⎯ счет за коммунальные услуги; 
⎯ любая другая информация, необходимая для выполнения 

юридических обязательств в соответствии с законами о 
борьбе с отмыванием денег и противодействию 
терроризму. 

 

Мы постоянно развиваем Биржу Polyx и можем добавлять новые функции и Услуги, для получения 

доступа к которым Мы можем попросить Вас предоставить дополнительную информацию. 

Вы предоставляете Нам любые Персональные данные на добровольной основе. При этом в случае 

Вашего отказа Мы не может гарантировать эффективное предоставление Услуг и доступа к Бирже 

Polyx, а также сохраняем за собой право ограничить Ваш доступ к Бирже Polyx и Услугам. 

 

Каковы цели сбора Персональных данных? 

Мы собираем Ваши Персональные данные для следующих целей: 

№ Персональные данные Цель Сбора 

1.  Коммуникационные 
данные 

⎯ предоставление Вам обратной связи; 
⎯ связь по административным вопросам; 
⎯ уведомление о других продуктах и услугах, которые Вас 

могут заинтересовать. 

2.  Регистрационные 
данные 

⎯ обеспечение доступа к Бирже и Услугам; 
⎯ обеспечение сетевой и информационной безопасности; 
⎯ обеспечение сервисной связи. 

3.  Автоматически 
собираемые данные 

⎯ обеспечение сетевой и информационной безопасности; 
⎯ обеспечение нормального функционирования Polyx; 
⎯ улучшение работы Биржи; 
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⎯ выявление ошибок и слабых мест и развития Биржи; 
⎯ выявление Крупных транзакций, а также других случаев 

применения расширенной AML/KYC проверки; 

4.  Данные расширенной 
проверки 

⎯ проведение расширенной AML/KYC проверки и 
обеспечение безопасности Биржи. 

 
Мы обязуемся собирать и использовать Ваши Персональные данные только в вышеобозначенных 

целях, за исключением случаев, когда сбор и использование Персональных данных необходимы в 

иных целях, совместимых с первоначальной целью сбора Персональных данных, либо когда это 

необходимо в соответствии с применимыми законами или судебными актами/актами органов 

исполнительной власти. Если нам потребуется использовать Ваши Персональные данные в иных 

не упомянутых выше целях, Мы уведомим Вас об этом и объясним правовую основу такого сбора. 

Пожалуйста, обратите внимание, поместив ☑ рядом с “Я согласен подписаться на рекламные 

сообщения и другую информацию, связанную с услугами Polyx”, Вы соглашаетесь с тем, что Мы 

можем отправлять Вам рекламные сообщения и другую рекламную информацию, связанную с Polyx 

и Услугами. 

Вы можете отменить свое согласие в любой момент, перейдя по ссылке “Отказаться от подписки” в 

нижней части соответствующего электронного письма и выполнив действия в соответствии с 

инструкциями, приведенными в электронном письме. 

Как Мы собираем Ваши Персональные данные? 

Мы можем собирать Персональные данные Пользователей различными способами: 

№ Персональные 
данные 

Способ сбора 

1.  Коммуникационные 
данные 

Мы получаем доступ к таким Персональным данным, когда Вы 
обращаетесь к нам по любым вопросам до регистрации Вашего 
Аккаунта, для получения обратной связи или в любых других целей 
(например, по электронной почте). 

2.  Регистрационные 
данные 

Вы предоставляете Нам эти Персональные данные, когда заполняете 
и отправляете соответствующие формы заявлений и выполняете 
необходимые действия для регистрации Аккаунта на Бирже. 

3.  Автоматически 
собираемые данные 

Мы собираем эти данные в процессе Вашего взаимодействия с Биржей 
Polyx с помощью файлов cookie, журналов сервера и других подобных 
технологий. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой cookie Биржи Polyx для 
получения дополнительной информации. 

4.  Данные расширенной 
проверки 

Мы получаем такие Персональные данные непосредственно от Вас, а 
также получаем их из других источников на основе имеющихся у нас 
Персональных данных. 

 
Как долго Мы храним Ваши Персональные данные? 

Мы будем хранить Ваши Персональные данные не дольше, чем это необходимо для достижения 

цели их сбора и обработки. 

Как правило, Мы храним и удаляем Ваши Персональные данные в пределах следующих сроков: 

№ Персональные данные Срок хранения 
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1.  Коммуникационные 
данные 

До того момента, пока не предоставим Вам обратную связь. 

2.  Регистрационные 
данные 

На протяжении всего срока действия Вашего Аккаунта, вплоть до 
выполнения Вашего запроса на закрытие Аккаунта. 

В случаях когда это предусмотрено требованиями 
соответствующего законодательства, Персональные данные 
могут храниться после закрытия Аккаунта в пределах срока, 
предусмотренного такими законами. 

3.  Автоматически 
собираемые данные 

На протяжении всего срока действия Вашего Аккаунта, вплоть до 
выполнения Вашего запроса на закрытие Аккаунта. 

В случаях когда это предусмотрено требованиями 
соответствующего законодательства, Персональные данные 
могут храниться после закрытия Аккаунта в пределах срока, 
предусмотренного такими законами. 

4.  Данные расширенной 
проверки 

На протяжении всего срока действия Вашего Аккаунта, вплоть до 
выполнения Вашего запроса на закрытие Аккаунта. 

 
Пожалуйста, обратите внимание, что Мы можем хранить Ваши Персональные данные в течение 

более длительного периода, если это требуется в соответствии с применимыми законами и 

нормативными актами. Мы храним отдельные Персональные данные после закрытия Вашего 

Аккаунта в целях предотвращения мошенничества, и обеспечения возможности преследования 

лиц, которые пытаются совершить мошенничество, а также для соблюдения Наших юридических 

обязательств. 

 
Каковы правовые основания для Обработки Персональных данных? 

Обработка Персональных данных осуществляется в соответствии с правами и правилами 

конфиденциальности в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном 

обращении таких данных (Общий Регламент о защите персональных данных/General Data Protection 

Regulation/GDPR) и Нашими локальными правилами. 

В тех случаях, когда правила страны Вашего местонахождения предусматривают более строгие 

стандарты обработки Персональных данных, обработка Ваших Персональных данных будет 

осуществляться в соответствии с этими стандартами. 

В целом, правовые основания для обработки Персональных данных могут быть перечислены 

следующим образом: 

Ваше согласие. Поскольку Вы дали Нам согласие на обработку Персональных данных в 

определенных целях, законность такой обработки основана на Вашем согласии. Предоставление 

Нам согласия на обработку Ваших Персональных данных является добровольным. Любое 

предоставленное согласие может быть отозвано в любое время. Пожалуйста, имейте в виду, что 

отзыв действует только на будущее время. Отказ не влияет на обработку Персональных данных, 

которая была произведена до отзыва. 

Выполнение договора. Подразумевает под собой обработку Персональных данных там, где это 

необходимо для выполнения договорных обязательств по договору, стороной которого являетесь 

Вы, или для принятия мер по Вашему запросу до заключения такого договора. Последний включает 

в себя Условия использования Биржи Polyx и Условия продажи токенов Polyx. 
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Наш законный интерес. Подразумевает под собой наш интерес в управлении бизнес процессами 

надлежащим и ответственным образом, возможности защиты деловой репутации и предоставлении 

Вам соответствующего уровня оказания Услуг. 

Соблюдение законодательства. Мы обрабатываем Ваши Персональные данные там, где это 

необходимо для соблюдения правовых или нормативных обязательств. 

 
Передаем ли Мы Ваши Персональные Данные третьим лицам? 

Иногда нам необходимо передавать Персональные данные, которые мы обрабатываем, третьим 

лицам. Пожалуйста, ознакомьтесь ниже со ограниченных списком третьих лиц, которым Мы можем 

передавать Ваши Персональные данные: 

1. Деловые партнеры, поставщики и субподрядчики, участвующие в процессе оказания Услуг. 

Мы требуем от всех аффилированных лиц уважать безопасность Ваших Персональных данных и 

обращаться с ними в соответствии с законом. Мы не разрешаем им использовать Ваши 

Персональные данные в своих собственных целях и разрешаем им обрабатывать Ваши 

Персональные данные только в определенных целях и в соответствии с нашими 

документированными инструкциями. 

Пожалуйста, обратите внимание, что Сторонние поставщики услуг не подпадают под критерии 

аффилированных лиц. Мы не передаем им Ваши Персональные данные. 

2. Суды и(или) государственные органы и(или) должностные лица правоохранительных 

органов в случаях, когда этого требуют законы и нормативные акты. 

Мы будем использовать и передавать Ваши Персональные данные этим лицам только в тех 

случаях, когда это необходимо для законного осуществления нашей коммерческой деятельности. 

3. Поставщики аналитических и поисковых систем, которые помогают Компании в улучшении 

и оптимизации Биржи Polyx. 

Мы можем гарантировать Вам, что Мы не будем продавать, обменивать или передавать третьим 

лицам Ваши Персональные данные без Вашего явного согласия. 

 
Передаем ли Мы Ваши Персональные данные за границу? 

Для облегчения наших глобальных операций Наша Компания может использовать услуги 

зарубежных поставщиков услуг по обработке данных, если только законы и правила Вашей 

юрисдикции не ограничивают такую передачу данных. 

Настоящим мы гарантируем Вам, что Мы будем передавать Ваши Персональные данные только в 

страны, которые, по мнению Европейской комиссии, обеспечивают надлежащий уровень защиты 

Персональных данных. Мы приложим все возможные усилия для обеспечения защиты Ваших 

Персональных данных в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, где бы ни 

обрабатывались Ваши Персональные данные, и предпримем соответствующие договорные или 

иные шаги для защиты соответствующих Персональных данных в соответствии с применимым 

законодательством. 

Если такие поставщики услуг не созданы в стране, обеспечивающей надлежащий уровень защиты 

по смыслу Регламента (ЕС) 2016/679, например в Соединенных Штатах, передача данных будет 

охватываться стандартными положениями о защите данных, принятыми Европейской комиссией, 

или другим соответствующим защитным механизмом, таким как Система защиты 

конфиденциальности. 

 
Как Мы защищаем Ваши Персональные данные? 
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Мы внедрили ряд технических, организационных и административных мер для обеспечения 

конфиденциальности, целостности и конфиденциальности Ваших Персональных данных, а также 

для защиты Ваших Персональных данных от потери, кражи, несанкционированного доступа, 

неправильного использования, изменения или уничтожения, которые в целом применяются для 

защиты Персональных данных, находящихся в распоряжении. 

Эти меры включают, но не ограничиваются внедрением современных технологий безопасности: 

технология Secure Sockets Layer (SSL) для обеспечения шифрования и безопасной передачи через 

Интернет Ваших Персональных данных, применения к них принципов безопасного кодирования и 

регулярное тестирование на проникновение. 

Мы также используем шифрование (HTTPS/TLS) для защиты данных, передаваемых в пределах за 

пределы Биржи Polyx. Transport Layer Security (TLS) - это протокол, который обеспечивает 

конфиденциальность и целостность данных между двумя взаимодействующими приложениями. 

Это наиболее широко распространенный протокол безопасности, используемый сегодня, и 

используется для веб-браузеров и других приложений, которым требуется безопасный обмен 

данными по сети, например передача файлов, VPN-подключения, обмен мгновенными 

сообщениями и передача голоса по IP. 

Только уполномоченный персонал Компании имеет доступ к Персональным Данным, и этот 

персонал обязан относиться к Персональным Данным как к конфиденциальным. Действующие 

меры безопасности будут время от времени пересматриваться в соответствии с правовыми и 

техническими изменениями. 

 

Ваши права 

Ваши основные права как субъекта персональных данных включают следующее: 

1. Право на доступ к Персональным данным. Вы можете попросить Нас предоставить Вам 

копию Ваших Персональных данных, к которым у нас есть доступ. Мы предоставим Вам 

такую информацию в разумные сроки и можем потребовать от Вас компенсации расходов, 

связанных со сбором информации в системе. 

2. Право на внесение изменений в Персональные данные. Вы можете требовать внесения 

изменений или обновление любых Ваших Персональных данных. Вы можете сделать это с 

помощью соответствующих функций Биржи Polyx или связавшись с нами напрямую. 

Компания оставляет за собой право отказать в личной помощи, если исправление 

Персональных данных доступно в Бирже Polyx. 

3. Право на удаление Персональных данных. Вы можете попросить Нас удалить Ваши 

Персональные данные в соответствии с применимым законодательством. Пожалуйста, 

обратите внимание, что в некоторых случаях Биржа Polyx автоматически удалит Ваши 

Персональные данные, когда Вы закроете Свой Аккаунт. Однако, в любом случае, если Вы 

закроете Свой Аккаунт, Мы не будем использовать Ваши Персональные данные для каких-

либо дальнейших целей и не будем передавать их третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Пожалуйста, обратите внимание, что Мы не всегда можем 

выполнить Ваш запрос на удаление в связи с требованиями закона, о которых Вы будете 

уведомлены, в ответ на Ваш запрос. 

4. Право отозвать согласие. В той мере, в какой обработка Ваших Персональных данных 

основана только на Вашем согласии, Вы можете отозвать Свое согласие в любое время. Это 

не повлияет на законность любой обработки, которая была проведена до отзыва согласия. 

Пожалуйста, обратите внимание, что любые Персональные данные, основание для 

обработки которых отлично от Вашего согласия, продолжат находиться в обработке. 

5. Право на ограничение обработки. В некоторых юрисдикциях применимое 

законодательство может предоставить Вам право ограничивать или возражать против 

обработки или передачи Нами Ваших Персональных данных при определенных 
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обстоятельствах. Мы можем продолжать Обработку Персональных данных, если это 

необходимо для защиты наших прав или в любых других случаях, предусмотренных 

применимым законодательством. 

Пожалуйста, обратите внимание, что ни одно из вышеупомянутых прав не является абсолютным, а 

это означает, что они, как правило, должны быть сопоставлены с нашими собственными 

юридическими обязательствами и законными интересами. Если будет принято решение отклонить 

Ваш запрос, Мы проинформируем Вас об этом вместе с причинами нашего решения. 

 

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ВЕБ-САЙТЫ 
Polyx может содержать ссылки на внешние веб-сайты/платформы, поддерживаемые Сторонними 

Поставщиками Услуг, чьи Персональные данные и правила конфиденциальности отличаются от 

Наших. 

Компания не несет ответственности за Персональные данные или методы обеспечения 

конфиденциальности, используемые такими третьими лицами. Мы настоятельно рекомендуем Вам 

ознакомиться с политиками конфиденциальности всех сторонних веб-сайтов, прежде чем 

использовать такие веб-сайты или предоставлять какие-либо Персональные данные или любую 

другую информацию на таких веб-сайтах или через них. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
Настоящим Компания оставляет за собой право по своему усмотрению и в любое время вносить 

изменения в настоящую Политику, публикуя ее измененную версию на сайте Биржи. Новая версия 

Политики будет включать дату измененную дату последнего обновления на первой ее странице. 

Пользователь обязуется на свой страх и риск постоянно проверять внесение изменений в Политику 

и выполнять следующие действия: (i) запоминать/отмечать дату последнего обновления, указанную 

в Политике (например, сохранять копию Политики и т.д.) при первоначальной регистрации своей 

Аккаунта и в любое время после внесения изменений, (ii) регулярно посещать соответствующую 

страницу сайта Биржи и изучать документ в случае изменения даты обновления. 

В случае, если Вы не согласны с какими-либо изменениями Политики, Вы должны немедленно 

прекратить использование Биржи и Услуг и закрыть Свой Аккаунт. 

 

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 
Если что-то осталось неясным в тексте этой Политики, мы будем рады разъяснить ее положения. 

Вы также можете использовать контактные данные, указанные в этом разделе, по любой причине, 

предусмотренной настоящей Политикой. 

По вопросам, связанным с этой Политикой, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте 

info@polyx.net  или support@polyx.net. 
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