Политика конфиденциальности
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Данная Политика конфиденциальности Oxyprogram определяет, как
компания Oxytree Europe Zrt. (далее “Компания”), зарегистрированная
в офисе по адресу 1095 Hungary, Budapest, Soroksári út 48использует
персональные данные, которые могут быть получены от Вас (далее
“Клиент” или “Вы”) для веб-сайта oxyprogram.com (далее “Веб-сайт”),
когда Вы используете данный Интернет-сайт. Она определяет способы
и методы сбора информации Компанией, типы персональных данных,
которые могут быть получены, способы использования и передачи
данных, меры, принимаемые Компанией для защиты Ваших
персональных данных и прав и способы, с помощью которых Вы
можете обратиться в Компанию в связи с практикой управления
данными, принятой в Компании.
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Способы и методы, которые использует Компания для сбора данных
Клиента
Компания может собирать данные, когда


Клиент регистрируется на Веб-сайте;



Клиент обращается к нашим сотрудникам по электронной почте или по телефону; и



Клиент заполняет какие-либо онлайн и оффлайн формы (такие, как подписка на
новостную рассылку).

Компания может использовать так называемые куки-файлы (cookies) и другие средства,
похожие на куки, для сбора определенной информации для последующего использования на
нашем Веб-сайте, в частности, когда Вы входите в систему и просматриваете страницы сайта.
Куки – это легкий идентификационный файл, который расположен на жестком диске Вашего
компьютера или на Вашем мобильном устройстве, когда Вы просматриваете веб-сайты. Кукифайлы могут использоваться в различных целях, например, они помогают нам анализировать
Интернет-трафик, Ваши лайки, предпочтения и неприятие. Вы можете принимать или
отклонять куки. Выбрать ту или иную опцию обычно можно в настройках Вашего веб-браузера.
Однако стоит заметить, что изменение настроек браузера для отклонения куки, может
помешать Вам использовать все преимущества Веб-сайта. Некоторые функции могут работать
неправильно, или Вы можете не получить доступ к сайту. Куки-файлы не собирают личные
данные.
В каждом случае перед тем, как собирать данные, Компания обращает внимание Клиентов на
тот факт, что данные будут собраны. Компания может собирать данные только в том случае,
если Клиент прочитал, понял и принял данные условия. Если Клиент не принимает
использование куки-файлов, он/она может настроить свой браузер таким образом, чтобы
отклонять куки, а также он/она в любой момент может удалить с устройства все хранящиеся на
нем куки-файлы. Таким образом, если Вы предоставляете какую-либо информацию, Вы
делаете это на полностью добровольной основе. Клиенты не обязаны предоставлять свои
персональные данные. Однако Клиенты также должны принять тот факт, что если они не
указывают свои персональные данные, они не будут иметь доступ к определенному контенту.
Клиенты имеют право письменно запросить Компанию удалить все их персональные данные и
одновременно отменить регистрацию в Компании.

Виды персональных данных, которые могут быть получены Компанией
от Клиентов
Компания может собирать Вашу контактную информацию для веб-сайта, включая имя, адрес,
электронный адрес, дату рождения и номер телефона. Для того чтобы мы могли проверить
подлинность данных, Компания может попросить Вас прислать отсканированные копии
документов, удостоверяющих Вашу личность, содержащие Ваше имя (легко читаемое), фото,
адрес, а также индивидуальный номер налогоплательщика и копию налогового
удостоверения.
При регистрации на Веб-сайте, Вы даете Компании свое согласие на предоставление
отсканированных копий документов, удостоверяющих Вашу личность, содержащих Ваше имя
(легко читаемое), фото, адрес и копию налогового удостоверения, а также на хранение этих
копий в соответствии с процедурой "знай своего клиента" (KYC), которую применяет
Компания. Мы сообщаем, что Вы не обязаны предоставлять нам копии этих документов, но в
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таком случае Вы не будете иметь право, используя онлайн-интерфейс, на получение средств с
Вашего Наличного счета.
Вы также можете по желанию предоставить Компании больше личной информации, когда Вы
задаете вопросы или оставляете комментарии. Однако мы рекомендуем Вам отправлять
только те данные, которые абсолютно необходимы для получения должного ответа на Ваш
запрос.
Компания не собирает конфиденциальные данные, т.е. информацию о Вашем расовом,
национальном и этническом происхождении, политических взглядах и принадлежности к
какой-либо партии, религиозных и философских верованиях, членстве в общественных
организациях, состоянии здоровья, наличии зависимостей, предпочтениях в сексуальной
жизни и наличии судимостей.
Таким образом, мы настоятельно рекомендуем Вам не предоставлять данные о Вашем
расовом и этническом происхождении, политических взглядах, религиозных и философских
верованиях, членстве в профсоюзе, состоянии здоровья или предпочтениях в сексуальной
жизни.

Цели обработки персональных данных
Компания использует ваши персональные данные для


ответа на Ваши запросы;



выполнения договорных обязательств и обеспечения Вас продуктами, услугами и
другими благами в рамках программы;



оформления бухгалтерских документов;



информирования о Ваших налоговых и других юридических обязательствах;



Вашей идентификации путем хранения записей о вас и, таким образом, для
выполнения законных требований в отношении угрозы терроризма и отмывания денег.

Частные лица и компании, которым Компания
персональные данные Клиента

может передавать

Компания не продает, не распространяет и не сдает в аренду Вашу личную информацию
третьим сторонам. Компания не может передавать Ваши персональные данные третьим
сторонам. Третьи стороны могут получать подобные данные, если этого требуют законы и
указы, изданные органами власти или судом.

Меры, принимаемые Компанией для защиты персональных данных
Клиента
Компания обязуется следить за тем, чтобы ваши данные были надежно защищены. Компания
принимает все необходимые меры для того, чтобы предотвратить случайное, неразрешенное
или незаконное уничтожение, утрату, изменение, доступ, вскрытие или использование Ваших
личных данных.
Кроме того, в Компании принята строгая внутренняя административная политика для
предотвращения неразрешенного доступа к данным Клиента, в соответствии с которой доступ
к Вашим персональным данным имеют только уполномоченные на это лица.
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Как долго Компания хранит персональные данные Клиента
До тех пор, пока законом не предусмотрено иное, Ваши персональные данные будут храниться
до того момента, пока они необходимы Компании для успешного выполнения задач,
связанных с управлением данными Клиента.

Ссылки на другие веб-сайты
Наш Веб-сайт может содержать ссылки на другие схожие веб-сайты третьих сторон. Эти сайты
третьих сторон имеют собственную политику конфиденциальности, которая может отличаться
от нашей. Таким образом, мы не можем быть ответственны за защиту и конфиденциальность
любой информации, которую Вы указываете, посещая веб-сайты третьих сторон. Вы должны
проявлять осторожность и обращать внимание на положения о конфиденциальности
соответствующих сайтов перед тем, как предоставлять личные данные или какую-либо
информацию этим третьим сторонам.

Изменение Политики конфиденциальности Oxyprogram
Компания оставляет за собой право изменять данную Политику конфиденциальности
Oxyprogram в любой момент. Изменения вступают в силу в день их публикации на Веб-сайте.

Прочие положения, касающиеся Клиентов
Клиент имеет право запрашивать изменение, исправление и удаление его/ее персональных
данных. Клиент может устно или письменно отозвать свое согласие, данное им/ей в
отношении управления его/ее персональной информацией частично или полностью, без
какого-либо мотивирования, использовав контактную информацию, указанную в Разделе 10.
Исключение составляют те персональные данные, которые должны храниться у Компании для
соответствия применимым законам или выполнения обязательств по договорным
отношениям, изложенным в договоре между Компанией и Клиентом. Компания немедленно
прекращает обработку данных Клиента по его/ее запросу или уведомлению об отзыве такого
согласия, полученному от Клиента. Компания удаляет такую информацию из своей базы
данных без возможности восстановления, при этом уведомляя оператора и других
потенциальных лиц, задействованных в этом процессе, что им также необходимо удалить
связанные с запросом всевозможные данные, которые у них могут быть. В заключение,
Компания уведомляет рассматриваемого Клиента об этих действиях.
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Контактная информация Компании
Если у Вас возникли какие-либо комментарии и вопросы, касающиеся данной Политики
конфиденциальности Oxyprogram, пожалуйста, используйте нашу контактную информацию,
указанную ниже:
Oxytree Europe Zrt.
1095
Hungary, Budapest
Soroksári út 48.
E-mail: support@oxytree.com

Peter Gaspar, генеральный директор
Oxytree Europe Zrt.

7

