УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОКЕНОВ
WELD
Это Уведомление о конфиденциальности при продаже токенов WELD (далее “Уведомление о конфиденциальности”) описывает политику WELD (далее - “Мы” или
“Компания”) относительно данных, собранных от Пользователей (также - “Вы”), которые
имеют доступ к нашему веб-сайту по адресу https://www.weld.money/ (далее - “Сайт”),
регистрируются или участвуют в нашей продаже токенов. Это Уведомление о
конфиденциальности является неотъемлемой частью Условий использования, Политики
конфиденциальности и других соответствующих договоров.
ВСТУПЛЕНИЕ
Мы серьезно относимся к вашей конфиденциальности и безопасности
Персональных данных. Персональные данные - это информация о конкретном лице, с
помощью которой человек может быть или есть идентифицированным. Мы написали это
Уведомление о конфиденциальности, чтобы соблюдать и действовать в соответствии с
требованиями Общего регламента защиты данных (далее - “GDPR”).
Мы будем использовать только те ваши персональные данные, которые указаны в
этом Уведомлении о конфиденциальности. Используя наш сайт и заполняя и подтверждая
регистрационную форму на Сайте с целью участия в предпродаже Компанией токенов
WELD (далее - “Продажа токенов”), вы соглашаетесь с использованием нами ваших
Персональных данных в соответствии с этим Уведомлением о конфиденциальности.
Если у вас есть вопросы по этому Уведомлению о конфиденциальности, не
стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте по адресу support@weld.money.
Если вы недовольны качеством нашего общения в отношении ваших Персональных
данных, вы имеете право подать жалобу в соответствующий надзорный орган по вопросам
защиты Персональных данных. Однако мы были бы благодарны за возможность решить
ваши вопросы до того, как вы обратитесь в надзорный орган, поэтому, пожалуйста, в
первую очередь свяжитесь с нами.
1.
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1.1. С целью предоставления наших услуг и соблюдения правил “Знай своего
клиента” и процедур противодействия терроризму и отмыванию денег (далее “ЗСК/ПОД”), Компания будет собирать следующие данные (при условии вашего
добровольного согласия):
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1.2. Компания будет обрабатывать ваши данные исключительно на юридических
основаниях, перечисленных ниже, в соответствии со ст.6 GDPR:
1.2.1. вы дали согласие на обработку;
1.2.2. это необходимо для выполнения (наших с вами) договоренностей;
1.2.3. это необходимо для соблюдения юридических обязательств, которые Компания
обязана соблюдать; и
1.2.4. это необходимо в целях законных интересов, которые преследует Компания.
1.3. Обратите внимание, что ваши Персональные данные собираются и обрабатываются
третьей стороной - Sum And Substance Ltd (Великобритания), адрес офиса: Suite 1, 5 Percy
Street, 5, Фицровия, Лондон, Англия, W1T 1DG (далее - “SumSub”), которая является
надежным партнером Компании для сбора и обработки данных Пользователей от имени
Компании. SumSub - это опытная компания по идентификации пользователей, которая
будет обрабатывать Персональные данные для целей проведения процедур ЗСК/ПОД.
Компания SumSub будет собирать и обрабатывать Персональные данные,
идентифицирующие лицо, а также выполнять процедуры ЗСК/ПОД и гарантировать
соблюдение соответствующего законодательства в сфере борьбы с отмыванием средств и

финансированием терроризма.
1.4. Для данных Пользователей, которые указаны в таблице, изложенной в п.1.1
настоящего Уведомления о конфиденциальности, Компания является контроллером
данных в соответствии с требованиями GDPR.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ
2.1. Компания передает ваши Персональные данные третьим лицам только в той мере, в
какой это необходимо для предоставления услуг с надлежащим соблюдением всех
правовых требований. Тем не менее, Компания может предоставлять ваши Персональные
данные третьим лицам, например поставщикам услуг или государственным органам,
насколько это предусмотрено юридическими обязательствами, которым должна
подчиняться Компания.
2.2. Если Компания заключила соглашение с третьей стороной по обработке ваших
Персональных данных от имени Компании, то такая третья сторона также обязана
соблюдать GDPR. Третьи стороны, которые выступают в качестве Контроллера данных,
также несут ответственность за соблюдение GDPR по обработке ваших Персональных
данных.
3. ВАШИ ПРАВА КАК СУБЪЕКТА ДАННЫХ
3.1. Вы можете требовать:
3.1.1. получения подтверждения того, обрабатываются ли ваши Персональные данные,
и получения доступа к вашим Персональным данным, которые хранятся и
обрабатываются;
3.1.2. получения копии Персональных данных, которые вы непосредственно
предоставили нам, в структурированном и машиночитаемом формате;
3.1.3. исправления ваших Персональных данных, которые находятся под нашим
контролем;
3.1.4. удаления ваших Персональных данных;
3.1.5. прекращения обработки нами ваших Персональных данных;
3.1.6. ограничить обработку ваших Персональных данных нами; а также
3.1.7. вы можете подать жалобу в контролирующий орган.
3.2. Однако обратите внимание, что эти права не являются абсолютными и могут
ограничиваться нашими законными интересами и нормативными требованиями. Если вы
хотите воспользоваться любым из вышеуказанных прав или получить дополнительную
информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу support@weld.money.
4. ХРАНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное обращение с
вашими данными в соответствии с этим Уведомлением о конфиденциальности. Все
(Персональные) данные, которые вы предоставляете нам, хранятся на защищенных
серверах. Если мы предоставили вам пароль, который позволяет вам получить доступ к
определенным частям нашего Сайта и/или вашего личного профиля, только вы несете
ответственность за сохранение конфиденциальности собственного пароля.
4.2. Персональные данные, которые мы собираем, будут храниться на защищенном
сервере, который находится в собственности Компании или поставщика услуг, с которым у

Компании заключен соответствующий договор. Ваши Персональные данные
обрабатываются лицами, работающими у нас, и/или персоналом, который работает у
одного из наших поставщиков.
4.3. К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью
безопасной. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы защитить ваши
Персональные данные, мы не можем гарантировать безопасность ваших данных,
передаваемых на наш Сайт и через него, или через ваш личный кабинет. Поэтому любая
передача осуществляется вами на ваш собственный риск. Мы используем строгие
процедуры и средства безопасности, чтобы предотвратить любой несанкционированный
доступ к данным.
4.4. Мы будем хранить ваши Персональные данные не дольше, чем это необходимо в
соответствии с правовыми основаниями и целями, указанными выше, и/или для
выполнения законодательных и нормативных требований.
5. ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
5.1. “Кнопки” и/или ссылки на Сайте существуют для продвижения или обмена
веб-страниц в социальных (медиа) сетях таких как Twitter, Instagram, Telegram или
YouTube. Компания не контролирует эти соцсети и веб-сайты, а, следовательно, не несет
ответственности за обработку ваших Персональных данных сторонами, которые являются
владельцами этих сетей и веб-сайтов. Поэтому используйте эти социальные сети на ваш
собственный риск. Перед тем, как пользоваться услугами таких третьих сторон, Компания
рекомендует вам ознакомиться с политиками конфиденциальности этих третьих сторон.
6. COOKIES
6.1. Когда вы используете наш Сайт, мы можем сохранять файлы cookie на вашем
компьютере, чтобы облегчить и настроить вам использование нашего Сайта. Файлы cookie
- это небольшие текстовые файлы данных, которые веб-сайты сохраняют на жестком диске
вашего девайса (если ваш веб-браузер это позволяет). Позже этот текстовый файл можно
использовать для того, чтобы идентифицировать пользователя. Наши файлы cookie могут
хранить информацию о вашей регистрации в процессе Продажи Токенов и данные вашей
учетной записи. Вы всегда можете запретить нам использовать файлы cookie, но такой
запрет может вызвать некорректную работу некоторых функций нашего Сайта, и ваш
пользовательский опыт может быть ограничен.
6.2. Мы также используем “Google Analytics” для сбора информации об использовании
вами Сайта. Google Analytics собирает такую информацию, как частота доступа
пользователей к Сайту, страницы, которые они посещают, когда они их посещают и тому
подобное. Мы используем информацию, полученную от Google Analytics, только для
улучшения работы нашего Сайта и услуг. Google Analytics собирает только ваш IP-адрес, а
не ваше имя или другую идентификационную информацию. Возможности Google
использовать и делиться собранной Google Analytics информацией о ваших посещениях
нашего Сайта ограничена Условиями использования Google Analytics и Политикой
конфиденциальности Google.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. Это Уведомление о конфиденциальности будет постоянно обновляться, чтобы
всегда соответствовать изменениям в законодательстве. Ниже вы всегда можете найти дату

последней обновленной версии Уведомления о конфиденциальности.
7.2. При обновлении Уведомления о конфиденциальности мы будем принимать меры,
чтобы проинформировать вас в соответствии со значимостью внесенных нами изменений.
7.3. Если закон того требует, мы попросим вашего согласия по любым существенным
изменениям Уведомления о конфиденциальности.

