ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Эта версия переведена с английского языка
исключительно в информационных целях. В случае расхождений преимуществом
обладает оригинальная версия документа на английском языке.

Политика конфиденциальности Laurel Foundry
Последнее обновление: 4 мая 2018 года

Введение
Представляем вашему вниманию политику конфиденциальности компании The Laurel
Foundry Limited (далее — «Политика»).
В компании The Laurel Foundry Limited (регистрационный номер C 85340),
зарегистрированной по адресу Олд-Бейкери-стрит, д. 171, VLT 1455, г. Валлетта, Мальта
(далее — «мы», «нас», «наш», Laurel Foundry), а также её филиалах и дочерних
компаниях уважают ваше право на неприкосновенность частной жизни и стремятся
защитить ваши персональные данные. Компания Laurel Foundry запустила проект,
предусматривающий выпуск виртуальных токенов под названием GamerToken (далее —
«Токены»), которые будут доступны для подписки и покупки на рынке клиентами и
приравненными к ним лицами со всего мира. Подробная информация о проекте доступна
по адресу https://gamertoken.io/documents/whitepaper-gamertoken.pdf. Laurel Foundry
гарантирует точность, надёжность и безопасность всех транзакций в отношении своих
Токенов, осуществляемых через веб-сайт https://gamertoken.io (далее — «Веб-сайт» или
«Сайт») и специализированную платформу по выпуску Токенов. Laurel Foundry
предоставляет вам как своему клиенту персонализированный надёжный транзакционный
сервис в отношении своих Токенов (далее — «Услуги»).
Данная Политика определяет основные принципы, в соответствии с которыми мы будем
обрабатывать ваши персональные данные, и информирует вас о том, каким образом мы
будем обрабатывать и защищать ваши персональные данные, включая те, что связаны с
посещением вами Веб-сайта (независимо от того, откуда вы на него заходите). Она также
описывает следующее: (i) наши обязательства и ответственность в отношении обработки
ваших персональных данных; (ii) ваши права на защиту персональных данных в качестве
субъекта персональных данных; (iii) законодательные механизмы вашей защиты. Этот
документ следует читать совместно с нашей Политикой в отношении файлов cookie,
которая доступна по ссылке https://gamertoken.io/documents/cookiepolicy.pdf.
Мы обрабатываем ваши данные надлежащим и законным образом в соответствии с
Законом о защите данных (глава 440 законодательства Мальты) (далее — «Закон») и
Генеральным регламентом о защите персональных данных (Регламентом ЕС 2016/679)
(далее — GDPR), который вступит в силу 25 мая 2018 года.

Текст Политики разбит на отдельные части. Чтобы перейти к интересующему вас
разделу, нажмите на соответствующий заголовок. Вы также можете загрузить pdf-версию
документа, доступную по адресу https://gamertoken.io/documents/privacypolicy.pdf. Мы
рекомендуем использовать глоссарий, чтобы понять смысл некоторых терминов,
используемых в данной Политике.
1. Важная информация и сведения о Компании.
2. Какие данные о вас мы собираем.
3. Как мы собираем ваши персональные данные.
4. Как мы используем ваши персональные данные.
5. Раскрытие ваших персональных данных.
6. Запрет на трансграничную передачу данных.
7. Безопасность данных.
8. Хранение данных.
9. Ваши юридические права.
10. Глоссарий.
11. Google Analytics.

1.

Важная информация и сведения о Компании
Цель данной Политики

Цель данной Политики — информировать вас о том, как Laurel Foundry собирает и
обрабатывает ваши персональные данные: (i) когда вы пользуетесь Услугами Компании,
покупаете её Токены или подписываетесь на них; (ii) в ходе использования вами Сайта,
включая любые данные, предоставляемые вами через Сайт при оформлении подписки на
новостную и информационную рассылки, а также маркетинговые материалы.
Наши Услуги и Сайт не предназначены для детей, и мы намеренно не собираем данные в
отношении детей.
Мы настоятельно рекомендуем прочитать данную Политику, а также любую другую
политику конфиденциальности или политику обработки персональных данных, которая
может применяться в определённых случаях при сборе или обработке ваших
персональных данных, чтобы вы были полностью осведомлены о том, как и почему мы
используем эти данные. Данная Политика дополняет другие аналогичные документы и не
отменяет их действие. Более того, в определённых случаях для обработки персональных
данных требуется ваше ясно выраженное согласие, о чём написано ниже. Мы просим вас
дать такое согласие, особенно если вы хотите пользоваться нашими вспомогательными
услугами.

Контролёр персональных данных
Компания The Laurel Foundry Limited выступает контролёром ваших персональных данных
и несёт за них ответственность.
Для контроля вопросов в отношении данной Политики мы назначили инспектора по
защите персональных данных (далее — DPO). Если вы хотите задать вопрос по этому
документу или воспользоваться своими законными правами в качестве субъекта
персональных данных, обратитесь к DPO, используя приведённую ниже контактную
информацию.
Вы можете адресовать DPO любые комментарии, вопросы или жалобы, используя
указанную ниже контактную информацию. В теме письма укажите «Защита персональных
данных».

Контактная информация
Ниже приведена подробная информация о нас.
Полное наименование юридического лица: The Laurel Foundry Limited (регистрационный
номер — C 85340)
DPO: Marcus Szablowsky
Электронная почта: dataprotection@gamertoken.com
Почтовый адрес: Олд-Бейкери-стрит, д. 171, VLT 1455, г. Валлетта, Мальта Контактная
информация: dataprotection@gamertoken.com
Вы в любой момент можете подать жалобу в компетентный надзорный орган вашей
юрисдикции по вопросам защиты персональных данных. В Республике Мальта это
Комиссар по защите информации и данных (далее — IDPC)
(https://idpc.org.mt/en/Pages/Home.aspx). Однако мы бы хотели иметь возможность решить
вашу проблему до того, как вы обратитесь в надзорный орган, поэтому убедительно
просим вас в первую очередь связаться с нами.
Изменения в Политике и ваша обязанность сообщить нам об изменении
персональных данных

Законы о защите данных, действующие в ЕС, включая Мальту, изменятся 25 мая 2018
года, когда вступит в силу GDPR. Хотя данная Политика определяет большую часть
ваших прав в рамках GDPR, возможно, мы не будем в состоянии ответить на некоторые
ваши запросы до мая 2018 года (например, на запрос о передаче ваших персональных
данных), поскольку продолжаем подготавливаться к предстоящим изменениям.
Ваши персональные данные, хранящиеся у нас, должны оставаться точными и
актуальными. В противном случае ухудшится качество Услуг, а также могут возникнуть
другие проблемы. Убедительно просим сообщать нам обо всех изменениях ваших
персональных данных на протяжении нашего сотрудничества.
Сторонние ссылки
На Сайте могут размещаться ссылки на сторонние веб-сайты, плагины и приложения.
Переход по этим ссылкам и взаимодействие со сторонними программными средствами,
возможно, позволит третьим сторонам собирать данные о вас и передавать их другим.
Мы не контролируем подобные сторонние веб-сайты и не несём ответственности за их
политику конфиденциальности. Рекомендуем внимательно читать политику
конфиденциальности каждого посещаемого вами веб-сайта.

2.

Какие данные о вас мы собираем

Персональные данные (личная информация) — это любая информация о человеке,
которая может быть использована для его идентификации. В это понятие не входят
данные, их которых удалены идентифицирующие сведения (анонимные данные).
Мы можем собирать, хранить, использовать и разглашать разного рода персональные
данные. Мы разделили их на следующие группы:
●

●

Идентификационные данные включают имя, фамилию, девичью фамилию, имя
пользователя или аналогичный идентификатор, семейное положение, звание,
национальность, дату рождения и пол.
Контактные данные включают платёжный адрес, адрес электронной почты, а также
номер стационарного или мобильного телефона.

●

Данные о соответствии включают копию вашего удостоверения личности или
паспорта.

●

Финансовые данные включают адрес вашего кошелька Ethereum, личный ключ и
данные кредитной карты.

●

Данные о транзакциях включают сведения о платежах по выпущенным нами
Токенам, совершённых вами или в вашу пользу в фиатной или виртуальной
валюте, а также отчёты о транзакциях.

●

Технические данные включают адрес интернет-протокола (IP-адрес),
регистрационные данные (данные учётной записи), тип и версию браузера,
настройки часового пояса и месторасположение, типы и версии плагинов
браузера, операционную систему и платформу, а также иные технологии,
используемые на ваших устройствах для получения доступа к Сайту.

●

Данные профиля включают ваше имя пользователя и пароль, сведения о
совершённых вами покупках, ваши интересы, предпочтения, отзывы и результаты
опросов.

●

Данные об использовании включают информацию о том, как вы пользуетесь
Сайтом и Услугами.

●

Маркетинговые и коммуникационные данные включают ваши предпочтения
относительно маркетинговых материалов, получаемых от нас и наших деловых
партнёров, а также настройки коммуникации.

Мы также собираем, используем и передаём третьим сторонам для различных целей
обобщённые статистические и демографические данные. Эти сведения могут быть
получены из ваших персональных данных, но не считаются таковыми с точки зрения
закона, поскольку не идентифицируют вас прямо или косвенно. К примеру, мы можем
обобщать данные об использовании, чтобы рассчитать процент тех, кто пользуется
определённой функцией Веб-сайта. Однако если мы объединяем или связываем
обобщённые данные с вашей личной информацией так, чтобы они могли прямо или
косвенно идентифицировать вас, подобные сводные данные считаются персональными и
используются в соответствии с данной Политикой конфиденциальности.
Как указано выше, мы собираем особые категории персональных данных, в частности, те,
что входят в понятие данных о соответствии. Сбор и обработка этой информации
необходимы для проведения внутренних проверок в рамках борьбы с отмыванием денег
(БОД) и выполнения требования «Знай своего клиента» (KYC).
Непредоставление персональных данных
Если мы должны собрать ваши персональные данные в соответствии с требованиями
законодательства или по условиям договора с вами, а также для обеспечения
безопасности и защиты от мошенничества и подозрительных транзакций, а вы
отказываетесь предоставить такие данные по нашему запросу, это может привести к
частичному или полному невыполнению нами условий договора, который мы заключили

или намереваемся заключить с вами. В частности, это касается покупки Токенов,
подписки на них и (или) использования Услуг. В таком случае нам, возможно, придётся
отменить либо иным образом прекратить обрабатывать ваш запрос на покупку наших
Токенов или подписку на них и отказать вам в предоставлении Услуг. В иных случаях,
например, когда вы не можете или отказываетесь выполнить наши требования в
отношении данных о соответствии, мы сможем предоставить вам лишь уменьшенный и
ограниченный набор услуг.

3.

Как мы собираем ваши персональные данные

Мы используем различные методы сбора ваших данных. Ниже перечислены основные из
них.
(i) Непосредственное взаимодействие. Вы предоставляете нам свои
идентификационные, контактные и финансовые данные, а также данные о
соответствии, заполняя различные формы или связываясь с нами по почте, телефону,
электронной почте либо иным образом.
Сюда входят персональные данные, которые вы предоставляете, когда:
●
создаёте и регистрируете учётную запись на Сайте, что является непременным
условием для подписки на Токены и их покупки;
●
подписываетесь (или пытаетесь подписаться) на наши Токены;
●
подаёте запрошенные нами данные о соответствии;
●
делаете запрос на отправку вам маркетинговых материалов;
●
принимаете участие в конкурсе, рекламной кампании или опросе;
●
даёте нам обратную связь.
(ii) Автоматизированные технологии или взаимодействие. Когда вы пользуетесь
Сайтом, мы можем автоматически собирать технические данные о вашем
оборудовании, действиях при просмотре веб-контента и моделях поведения. Мы
собираем эти персональные данные с помощью файлов cookie, журналов сервера и
других подобных технологий.
Дополнительную информацию об этом вы можете прочесть в нашей Политике в
отношении файлов cookie: https://gamertoken.io/documents/cookiepolicy.pdf.
(iii) Третьи стороны или общедоступные источники. Мы можем получать указанные ниже
типы персональных данных от третьих сторон и из публичных источников.

●

Технические данные, поступающие от:
a) поставщиков аналитических сведений, таких как Google;
b) рекламных сетей Facebook, Twitter, Instagram и YouTube;
c) поставщиков поисковой информации, таких как Google.

●

Контактные и финансовые данные, а также данные о транзакциях от поставщиков
технических услуг, платформ и платёжных услуг, таких как PayPal и Ayden.

●

Идентификационные и контактные данные из общедоступных источников, таких
как регистры компаний.

4.

Как мы используем ваши персональные данные

Мы будем использовать ваши персональные данные только в случаях, когда это
разрешено законом. Ниже указаны типичные примеры такого использования.
●

В тех случаях, когда мы должны выполнить условия договора, который собираемся
заключить или уже заключили с вами, в частности, когда вы хотите подписаться на
Токены либо купить их и (или) воспользоваться Услугами.

●

Когда того требуют наши законные интересы (или интересы третьих сторон), если
это не ущемляет ваши интересы и основные права.

●

Если нам необходимо соблюсти юридическое или нормативное обязательство.

Как правило, мы не рассматриваем ваше согласие в качестве юридического основания
для обработки ваших персональных данных. Исключение составляет отправка вам
маркетинговых сообщений по электронной почте, посредством текстовых сообщений или
иным способом. Вы вправе в любой момент отозвать своё согласие на получение
маркетинговых материалов, связавшись с нами указанным ниже способом.
Цели использования ваших персональных данных
Ниже в виде таблицы приведено описание всех предполагаемых целей использования
ваших персональных данных, а также соответствующие юридические основания.
Там, где это уместно, мы также указали свои законные интересы.

Обращаем ваше внимание, что персональные данные могут обрабатываться
одновременно на нескольких юридических основаниях, в зависимости от конкретной цели
использования этих данных. Если в приведённой ниже таблице указано несколько
юридических оснований, в соответствии с которыми мы обрабатываем ваши
персональные данные, и вы хотите получить подробную информацию об одном из них,
напишите нам по адресу dataprotection@gamertoken.com.
1.
Цель (действие)

Тип данных

Юридическое
основание
для
обработки
данных,
включая
основание законных интересов

Регистрация вас в качестве (a) Идентификационные Выполнение условий договора с вами.
нового пользователя и создание данные
вашего кошелька.
(b) Контактные данные
(c) Финансовые данные
(a) Оказание Услуг.
(b) Обработка и осуществление
подписки на Токены и их
покупки, в том числе:
-

-

управление платежами,
операционными сборами,
издержками и расходами на
подписку;
сбор и получение
причитающихся нам
средств (фиатных или
виртуальных).

(a) Идентификационные (a) Выполнение условий договора с
данные
вами.
(b) Контактные данные
(c) Финансовые данные
(d)
Данные
транзакциях

о

(b) Необходимость соблюдения
юридического обязательства
(сообщения о мошеннических
транзакциях).
(c)
Необходимое
условие
для
соблюдения
наших
законных
интересов (взыскание причитающейся
нам
задолженности
и
предотвращение
мошеннических
транзакций).

(e) Маркетинговые и
коммуникационные
данные

(c) Предотвращение
мошеннических транзакций и
сообщение о них.
Выполнение наших внутренних (a)
Данные
правил
и
требований
о соответствии
соответствии, в том числе с
целью
установления
и
подтверждения вашей личности.
Управление нашими
взаимоотношениями,
следующее:

о

(a) Необходимое условие для
соблюдения наших законных
интересов (в частности,
предотвращение мошеннических и
подозрительных транзакций).

с вами (a) Идентификационные (a) Выполнение условий договора с
включая данные
вами.
(b) Контактные данные

(a)
уведомление
вас
об
изменении наших условий или
данной Политики;

(c) Данные профиля

(b) Необходимость соблюдения
юридического обязательства.

(d) Маркетинговые и
коммуникационные
(b) решение всех сообщаемых данные
вами проблем в отношении
Услуг;

(c)
Необходимое
условие
для
соблюдения
наших
законных
интересов (поддержания хранящейся
у нас информации в актуальном
состоянии, изучения тенденций в
отношении наших Токенов и Услуг, а
также дальнейшего развития нашего
проекта).

(c) отправка вам запросов на
предоставление обратной связи
и (или) принятие участия в
опросе.
Управление Компанией, данным
проектом и Сайтом, а также их
защита
(включая
поиск
и
устранение
неисправностей,
анализ данных, тестирование,
обслуживание
системы,
техническую
поддержку,
тестирование сохранности и
безопасности,
отчётность
и
размещение данных).

(a) Идентификационные (a) Необходимое условие для
данные
соблюдения наших законных
интересов (управления Компанией,
(b) Контактные данные
предоставления административных и
(c) Технические данные
ИТ-услуг, для сетевой безопасности и
предотвращения мошенничества,
взломов и других атак, а также в
контексте реорганизации Компании
или осуществления групповой
реструктуризации).
(b) Необходимость соблюдения
юридического обязательства.

Предоставление вам
релевантного контента и
рекламных объявлений, а также
оценка или понимание
эффективности предлагаемой
вам рекламы.
Обеспечение максимально
эффективного для вашего
компьютера и удобного для вас
способа представления контента
Сайта.
Использование результатов
анализа данных для улучшения
Сайта и маркетинговой
стратегии, а также
взаимоотношений с клиентами и
инвесторами.

(a) Идентификационные Необходимое
условие
для
данные
соблюдения
наших
законных
интересов (изучения тенденций в
(b) Контактные данные
отношении подписки на Токены и их
(c) Данные профиля
покупки, развития нашего проекта и
(d)
Данные
об расширения Компании, а также для
информирования
о
нашей
использовании
маркетинговой стратегии).
(e) Маркетинговые и
коммуникационные
данные
(f) Технические данные
(a) Технические данные
(b)
Данные
использовании

Необходимое
условие
для
соблюдения
наших
законных
об
интересов (изучения тенденций в
отношении подписки на Токены и их
покупки, развития нашего проекта и
расширения Компании, а также для
информирования
о
нашей
маркетинговой стратегии).

Маркетинг и рекламные предложения
Мы стремимся предоставить вам выбор в отношении использования
определённых персональных данных. В частности, это касается маркетинговых,
рекламных и промокампаний и сообщений.
Благодаря данным вашего профиля, идентификационным, контактным и
техническим данным, а также данным об использовании мы могли бы составить
представление о том, что может вам понадобиться и что может вас
заинтересовать. Это позволило бы нам определить, какие продукты, услуги и
предложения могут быть для вас релевантными (мы называем этот процесс
маркетингом).
Мы просим вас дать ясно выраженное согласие на включение вас в наш список
рассылки, если вы хотите:
получать маркетинговые сообщения (в том числе новостную рассылку) о наших
продуктах и услугах, а также информацию о проводимых нами мероприятиях;
получать маркетинговые сообщения о наших продуктах, услугах и мероприятиях,
а также о наших деловых партнёрах (в том числе новостную рассылку от нас и
наших партнёров).
Это согласие станет частью ваших маркетинговых и коммуникационных данных. В
зависимости от того, на что вы согласитесь (и согласитесь ли вообще), ваши
маркетинговые и коммуникационные данные будут включены в соответствующую
информационную рассылку либо (если вы не предоставите требуемое согласие)
не будут использоваться вовсе.
В любом случае вы будете получать эти маркетинговые сообщения только от
Laurel Foundry (при условии вашего предварительного ясно выраженного
согласия).
Сторонний маркетинг
Мы обязуемся получить ваше ясно выраженное согласие на включение вас в наш
список рассылки до того, как передавать ваши персональные данные другим
компаниям в маркетинговых целях.
Отказ от получения информации
Вы в любой момент можете потребовать от нас или третьих сторон прекратить
отправку вам маркетинговых сообщений, написав нам по адресу

optout-marketing@gamertoken.com и указав «Маркетинговые сообщения» в теме
письма.
Изменение цели
Мы будем использовать ваши персональные данные исключительно в заявленных
целях, если только не посчитаем разумным их использование в иных целях,
соотносящихся с первоначальными.
Если вы хотите получить объяснение относительно того, как обработка ваших
персональных данных в новых целях соотносится с первоначальными целями,
напишите нам по адресу dataprotection@gamertoken.com.
Если нам потребуется использовать ваши персональные данные в иных целях, не
соотносящихся с первоначальными, мы уведомим вас об этом и разъясним
юридическое основание, позволяющее нам это сделать.
Примечание. Мы можем обрабатывать ваши персональные данные без вашего
ведома или согласия в соответствии с вышеуказанными правилами, если того
требует или это позволяет закон.

5.

Раскрытие ваших персональных данных

Возможно (исключительно для целей, изложенных в таблице в разделе 4 данной
политики), нам понадобится передать ваши персональные данные указанным
ниже третьим сторонам. К ним относятся:
● внутренние третьи стороны, указанные в глоссарии;
● внешние третьи стороны, указанные в глоссарии;
● Банки-партнёры;
● партнёры по проверке личности;
● партнёры, чьё участие необходимо для оказания Услуг (к примеру, издатели
игр, доступ к которым вы получаете через экосистему GamerToken);
● третьи стороны, которым мы можем продать, передать или с которыми мы
можем объединить части нашей Компании или наши активы. Кроме того, мы
можем приобрести другие компании или объединиться с ними. Если в нашей
Компании произойдут изменения, новые владельцы также смогут использовать
ваши персональные данные в соответствии с данной Политикой.
Мы требуем от всех третьих сторон обеспечивать безопасность ваших

персональных данных и обращаться с ними в соответствии с законом. Мы
запрещаем сторонним поставщикам услуг использовать ваши персональные
данные в своих собственных целях и позволяем им обрабатывать ваши данные
исключительно в указанных целях и в соответствии с нашими инструкциями.
Кроме того, третьи стороны обязуются обрабатывать ваши персональные данные
в условиях строгой конфиденциальности и с соблюдением соответствующих
предосторожностей и мер безопасности.
Мы также можем раскрыть ваши персональные данные в соответствии с
юридическим обязательством, а также по решению или предписанию суда либо
иного судебного учреждения или органа.
Кроме того, мы можем раскрыть ваши персональные данные, чтобы обеспечить
выполнение условий договора с вами, защитить свои права или собственность, а
также в целях обеспечения безопасности наших партнёров и других
пользователей Сайта и Услуг. Сюда входит обмен информацией с другими
компаниями и организациями в целях защиты от мошенничества.

6.

Запрет на трансграничную передачу данных

Мы не передаём ваши персональные данные за пределы Европейского
экономического пространства (ЕЭП).

7.

Безопасность данных

Мы предприняли соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить
случайную утерю, использование, изменение или раскрытие ваших персональных
данных, а также несанкционированный доступ к ним. Кроме того, доступ к вашим
данным имеют лишь те сотрудники, агенты, подрядчики, партнёры, поставщики
услуг и третьи стороны, которым он необходим для выполнения их функций.
Указанные лица и стороны будут обрабатывать ваши персональные данные
исключительно в соответствии с нашим инструкциями и с соблюдением
строжайших требований конфиденциальности.
Мы также разработали специальные процедуры на случай любых
предполагаемых нарушений конфиденциальности ваших персональных данных.
Мы уведомим вас и все соответствующие надзорные органы о любом подобном
нарушении в законодательно установленные сроки, если того требуют принятые
нами юридические обязательства.

8.

Хранение данных

Как долго вы будете использовать мои персональные данные?

Мы будем хранить ваши персональные данные лишь столько, сколько необходимо
для достижения целей, для которых мы их собрали, в том числе для
удовлетворения юридических требований, а также требований бухгалтерского
учёта или отчётности.
Чтобы определить подходящий срок хранения ваших персональных данных, мы
учитываем их количество, характер и степень конфиденциальности,
потенциальный ущерб от несанкционированного использования или раскрытия
этих данных, цели их обработки и возможность достижения этих целей иными
способами, а также соответствующие юридические требования.
В целом, срок хранения большинства персональных данных не должен
превышать 6 (шесть) лет с даты выполнения или прекращения оказания Услуг.
Указанный срок позволяет нам использовать данные для защиты от
потенциальных судебных исков и рассчитан с учётом законодательно
установленного срока давности и грационного периода после истечения срока
давности). В некоторых случаях мы можем хранить ваши данные в течение срока,
не превышающего 10 (десять) лет с даты выполнения или прекращения оказания
Услуг, для соблюдения бухгалтерских норм и требований налогового
законодательства (в основном это касается данных о транзакциях).
Минимизация данных
Когда и насколько это возможно, мы анонимизируем ваши персональные данные,
хранящиеся у нас, если больше не нуждаемся в них для вашей идентификации.
В некоторых случаях мы можем анонимизировать ваши персональные данные
(делая невозможной вашу идентификацию по ним) для исследовательских или
статистических целей. В таких случаях мы можем использовать эту информацию
неограниченно, не уведомляя вас об этом.

9.

Ваши юридические права

В соответствии с законами о защите данных вы обладаете рядом прав в
отношении ваших персональных данных. Чтобы узнать об этих правах больше,
воспользуйтесь приведёнными ниже ссылками.
● Запрос на доступ к вашим персональным данным.
● Запрос на исправление ваших персональных данных.
● Запрос на удаление ваших персональных данных.

● Запрет на обработку ваших персональных данных.
● Запрос на ограничение обработки ваших персональных данных.
● Запрос на передачу ваших персональных данных.
● Право отозвать согласие.
Если вы хотите воспользоваться любым из вышеперечисленных прав, напишите
нам по адресу dataprotection@gamertoken.com.
Плата обычно не требуется
Вам не придётся платить, чтобы получить доступ к вашим персональным данным
(либо воспользоваться иным своим правом). Однако мы можем взыскать
небольшую плату, если ваш запрос является необоснованным, повторяющимся
либо излишним. В подобных случаях мы также можем отказаться от выполнения
вашего запроса.
Что нам может понадобиться от вас
Возможно, нам потребуется запросить у вас конкретную информацию, чтобы
подтвердить вашу личность и дать вам возможность воспользоваться правом на
доступ к вашим персональным данным (либо иным своим правом). Эта мера
безопасности направлена на то, чтобы персональные данные не были раскрыты
лицу, не имеющему права на их получение. Мы также можем связаться с вами для
получения дополнительной информации по вашему запросу, чтобы быстрее на
него ответить.
Срок предоставления ответа
Мы стараемся отвечать на все законные запросы в течение одного месяца. В
некоторых случаях, если ваш запрос является особенно сложным или вы сделали
несколько запросов, для ответа может потребоваться больше месяца. В этом
случае мы уведомим вас и будем держать в курсе.

10.

Глоссарий

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Законный интерес — это интерес нашего проекта GamerToken, состоящий в таком
управлении этим проектом, которое обеспечивает оказание Услуг, а также
обработку и осуществление подписки на Токены и их покупки наилучшим и
наиболее безопасным образом. Прежде чем обрабатывать ваши персональные
данные в своих законных интересах, мы в обязательном порядке учитываем и

взвешиваем любое потенциальное воздействие (как положительное, так и
отрицательное), оказываемое в отношении вас и ваших прав. Мы не используем
ваши персональные данные, если наши интересы ущемляют ваши права (за
исключением случаев, когда мы получили ваше согласие либо вынуждены или
имеем право так поступить в соответствии с законом). Чтобы получить
дополнительную информацию о том, как мы оцениваем свои законные интересы
при совершении определённых действий относительно потенциального
воздействия на вас, напишите нам по адресу dataprotection@gamertoken.com.
Выполнение условий договора означает обработку ваших данных в случаях,
предусмотренных договором, стороной которого вы являетесь, либо для
совершения действий по вашему запросу до заключения такого договора.
Соблюдение юридического или нормативного обязательства означает обработку
ваших персональных данных в случае необходимости выполнения нами
определённых обязательств.
ТРЕТЬИ СТОРОНЫ
내부 제 3자
Внутренние третьи стороны
Отсутствуют
Внешние третьи стороны
● Поставщики услуг, выступающие в качестве обработчиков персональных
данных, находящиеся в Республике Мальта и других странах ЕС и
оказывающие услуги в области информационных технологий и системного
администрирования.
● Профессиональные консультанты, выступающие в качестве обработчиков или
совместных контролёров персональных данных, включая юристов, банкиров,
аудиторов и страховщиков, находящиеся в Республике Мальта и других
странах ЕС и оказывающие консультационные, банковские, юридические,
страховые и бухгалтерские услуги.
● Комиссар по внутренним доходам (CIR), Отдел анализа финансовой разведки
(FIAU), надзорные и другие органы, выступающие в качестве обработчиков или
совместных контролёров персональных данных, находящиеся в Республике
Мальта и в определённых случаях требующие предоставления отчётности в
отношении обработки персональных данных.

ВАШИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА
Ниже перечислены ваши права.
Запросить доступ к вашим персональным данным (это часто называют «запросом
субъекта на доступ к персональным данным»). Данное право позволяет вам
получить копию сведений о себе, хранящихся у нас, и проверить законность их
обработки.
Чтобы получить копию ваших персональных данных, которые мы обрабатываем,
напишите нам по адресу dataprotection@gamertoken.com. Одну копию этих данных
вы получите по электронной почте бесплатно, а все последующие будут стоить 25
евро.
Право на информирование при сборе и обработке ваших персональных данных из
сторонних или общедоступных источников. Мы обязуемся сообщить вам в
разумные сроки о стороннем или общедоступном источнике, из которого собрали
ваши персональные данные.
Запросить исправление или актуализацию ваших персональных данных,
хранящихся у нас. Данное право позволяет вам потребовать исправления и (или)
актуализации неполных или неточных сведений о себе. Для этого нам может
потребоваться проверить точность предоставленных вами данных.
Запросить удаление ваших персональных данных. Данное право позволяет вам
потребовать от нас уничтожения или удаления сведений о себе в следующих
случаях:
● у нас нет веских оснований продолжать их обработку;
● вы воспользовались правом запрета на обработку ваших персональных
данных (смотрите ниже);
● мы не имели права обрабатывать ваши данные;
● мы обязаны удалить ваши персональные данные в соответствии с
требованиями местного законодательства.
Обратите внимание, что мы не всегда можем выполнить ваш запрос на удаление
персональных данных в силу некоторых юридических причин. В соответствующих
случаях мы обязуемся уведомить вас об этом после получения вашего запроса.
Запретить обработку ваших персональных данных в тех случаях, когда мы
полагаемся на свой законный интерес (или интересы третьей стороны), но что-то
заставляет вас возражать против обработки сведений о себе, поскольку это
ущемляет ваши основные права и свободы. Вы также вправе запретить нам
обрабатывать ваши персональные данные для целей адресного маркетинга.

В некоторых случаях мы можем доказать, что обладаем убедительными
законными основаниями для обработки ваших данных, имеющими приоритет над
вашими правами и свободами.
Запросить ограничение обработки ваших персональных данных. Данное право
позволяет вам приостановить обработку сведений о себе в следующих случаях:
● вы хотите, чтобы мы установили точность этих сведений;
● мы не имели права использовать ваши данные, но вы не хотите, чтобы мы
их удалили;
● вы хотите, чтобы мы сохранили ваши данные, даже если больше не
нуждаемся в них, поскольку вам это нужно для обоснования, применения
или оспаривания исковых заявлений;
● вы запретили нам использовать ваши данные, но нам нужно проверить,
есть ли у нас законные основания продолжать их использование.
Запросить передачу ваших персональных данных вам или третьей стороне (право
на переносимость данных). Мы предоставим вам или выбранной вами третьей
стороне ваши персональные данные в структурированном, общепринятом,
машиночитаемом формате. Обратите внимание, что данное право применяется
только к автоматически собранной информации, на использование которой вы
изначально дали нам своё согласие, а также в случаях, когда мы использовали
эту информацию для выполнения условий договора с вами.
В любой момент отозвать согласие, на которое мы полагаемся для обработки
ваших персональных данных. Использование данного права не повлияет на
законность обработки данных, осуществлённой до отозвания вами своего
согласия. Обратите внимание, что отозвание согласия может повлиять на
возможность предоставления вам наших Услуг или ухудшить их качество. В
подобных случаях мы предупредим вас об этом после получения вашего запроса.

11.

Google Analytics

Чтобы улучшить качество и удобство использования Веб-сайта, мы используем
функции Google Analytics для рекламодателей, включая Диспетчер тегов Google.
Мы используем сторонние сервисы аналитики, включая Google Analytics, чтобы
понять, как пользователи взаимодействуют с Веб-сайтом, а также собрать
статистические данные о посетителях. Это делается для того, чтобы повысить
удобство использования Сайта, персонализировать рекламу и измерить
эффективность рекламных кампаний.
Чтобы запретить использование Google Analytics для показа рекламы,

воспользуйтесь Менеджером настройки рекламных предпочтений. Кроме того, со
страницы https://tools.google.com/dlpage/gaoptout вы можете загрузить
Блокировщик Google Analytics.
Заключение
Обо всех изменениях данной Политики мы будем сообщать на Сайте и при
необходимости уведомлять вас по электронной почте.
Если у вас есть вопросы относительно нашей Политики конфиденциальности или
вы хотите отправить нам свои комментарии, напишите нам или нашему
инспектору по защите персональных данных, используя приведённую ниже
информацию.
Имя: Marcus Szablowsky
Адрес: Олд-Бейкери-стрит, д. 171, VLT 1455, г. Валлетта, Мальта
Электронная почта: dataprotection@gamertoken.com
Мы рекомендуем периодически возвращаться к этому документу, чтобы
быть в курсе всех изменений или дополнений.

