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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПРОЧТИТЕ ЭТО ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТА, наши продукты, услуги или 

ПЛАТФОРМЫ. 

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Этот документ описывает политику конфиденциальности ( «Политика конфиденциальности») из

Robotina и устанавливает наше обязательство в отношении обработки информации. Политика конфиденциальности была разработана для: (я) Robotina и устанавливает наше обязательство в отношении обработки информации. Политика конфиденциальности была разработана для: (я) 

помочь вам с пониманием, какую информацию мы собираем о вас, когда вы получаете доступ или использовать веб-сайт, расположенный на www.robotinaico.comпомочь вам с пониманием, какую информацию мы собираем о вас, когда вы получаете доступ или использовать веб-сайт, расположенный на www.robotinaico.com

( «Сайт») и / или наши услуги, включая любые предоставленные материалы, функциональность или продукты, и почему мы собираем его; и (б), 

как мы используем и делиться этой информацией.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условия, опубликованные на веб-сайте, который вместе с настоящей Политикой 

конфиденциальности представляет собой соглашение между вами и Robotina, когда вы приобретаете ROX маркеры, и читать их все 

вместе.  

При использовании Robotina сайта и / или услуг или взаимодействия с нами, как описано ниже, вы подтверждаете, что вы знаете и согласны с настоящей 

Политикой конфиденциальности и что Вы согласны с коллекцией, использованием и любой другой обработкой Вашей личной информации в 

соответствии с данная политика конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой конфиденциальности, вы не имеете права на соответствии с данная политика конфиденциальности. Если вы не согласны с этой политикой конфиденциальности, вы не имеете права на 

доступ и использование нашего веб-сайта, продукты, услуги или платформы и вашим единственным выходом будет не использовать их. 

«Вы», «ваш» или «пользователь» относится к физическому или юридическому лицу, который посещает наш веб-сайт и / или каким-либо образом 

получает доступ и пользуется услугами Robotina и / или продукты. «Robotina», «мы», «нас» или «наш» относится к АТОН Ltd., компания, 

зарегистрированная на Британских Виргинских островах, с юридическим адресом Owomar Trading Building, 3-й этаж, № 6, PO Box 875, Роуд Город, 

Тортола.  

1. Почему мы собираем и обрабатываем ваши данные? 1. Почему мы собираем и обрабатываем ваши данные? 

1.1. Robotina обрабатывает личную информацию, необходимую для проведения своих услуг и позволят вам использовать 1.1. Robotina обрабатывает личную информацию, необходимую для проведения своих услуг и позволят вам использовать 

веб-сайт, продукты и платформу с целью выполнения наших услуг и работы нашей платформы, в то время как цель обработки 

зависит от конкретного типа информации, которая собирается как описано далее в настоящей политике конфиденциальности.  

1.2. Robotina обрабатывает определенную личную информацию, такие как информация, которую вставленные и 1.2. Robotina обрабатывает определенную личную информацию, такие как информация, которую вставленные и 

представленный в KYC ( «Знай своего клиента») форма и другие детали ваших сделок лексем ROX, в соответствии с требованиями 

законодательства и / или для защиты своих законных интересов. Такие законные интересы включают, но не ограничиваются ими, 

предотвращение запрещенных или незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма, и тем самым 

предотвращая значительные потери и повреждения, как, Robotina и пользователи могут в противном случае поддержания в 

результате, особенно учитывая специфика услуг, Robotina предоставляет.

https://www.robotinaico.com/
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2. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ 2. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ 

2.1. Информация, которую вы нам дать. Когда вы посещаете наш веб-сайт и воспользоваться нашими услугами, вы можете предоставить 2.1. Информация, которую вы нам дать. Когда вы посещаете наш веб-сайт и воспользоваться нашими услугами, вы можете предоставить 

нам некоторую информацию. Это личная информация, собранная на индивидуальной основе, и вы раскрываете добровольно на основании 

Вашего согласия, если иное не предусмотрено законом. Например, мы будем собирать и хранить, и при определенных условиях акции:

• Личная информация, которую вы вставили в виде ЗСК, такие как ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер Личная информация, которую вы вставили в виде ЗСК, такие как ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер 

мобильного телефона, национальность, личный идентификационный номер, идентификатор типа документа, выдачи 

документа, удостоверяющего личность и дату истечения срока действия, копии ваших документов, удостоверяющих 

личность, ETH бумажник адрес и другие аналогичные данные, которые используются для идентификации ( «Знай своего 

клиента») целей и которые Robotina может потребоваться для сбора в соответствии с требованиями законодательства и / 

или для защиты Robotina законных интересов. Целью обработки этой информации, чтобы проверить вашу личность и 

контролировать и предотвращать потенциально запрещенные или незаконные действия. Для этих же целей можно также 

получить информацию о вас от третьих сторон, таких как услуги по проверке личности,

• Ваша контактная информация, предоставленная нам, например, ваше имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, который Ваша контактная информация, предоставленная нам, например, ваше имя, адрес электронной почты и номер мобильного телефона, который 

собирается также связаться с Вами по электронной почте или мобильному телефону о уведомлений безопасности, а также предоставить вам 

случайные новости и обновления о Robotina, ее продукции и услуг, мероприятий и промо-акций , Предоставляя контактную информацию и 

подтвердить свое согласие на обработку его, вы соглашаетесь Robotina бы использовать эту информацию, чтобы оставаться на связи с вами.

2.2. Информация автоматически полученные при использовании нашего веб-сайта и / или услуг. При использовании нашего веб-сайта 2.2. Информация автоматически полученные при использовании нашего веб-сайта и / или услуг. При использовании нашего веб-сайта 

или услуги, доступные на нашем сайте, мы автоматически собираем информацию из ваших устройств. Мы собираем следующую информацию:

• Server Log Информация: когда вы используете наш веб-сайт, мы можем собирать информацию журнала сервера, который может включать в себя (но не Server Log Информация: когда вы используете наш веб-сайт, мы можем собирать информацию журнала сервера, который может включать в себя (но не Server Log Информация: когда вы используете наш веб-сайт, мы можем собирать информацию журнала сервера, который может включать в себя (но не 

ограничивается) детали свой логин, дату и время посещения, просмотренные страницы, ваш IP-адрес, время, проведенное на нашем веб-сайте и 

веб-сайтов вы посещаете непосредственно перед и сразу после нашего веб-сайта; 

• устройство Информация: мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве используется для доступа к нашему устройство Информация: мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве используется для доступа к нашему устройство Информация: мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве используется для доступа к нашему 

сайту, включая модель оборудования, операционную систему и версию, веб-браузер вы используете, и другие идентификаторы 

устройств; 

• телеметрия Информация: если вы используете какой-либо из нашего программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы можем собирать полосу телеметрия Информация: если вы используете какой-либо из нашего программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы можем собирать полосу телеметрия Информация: если вы используете какой-либо из нашего программного обеспечения с открытым исходным кодом, мы можем собирать полосу 

пропускания загрузки и скорость загрузки, количество свободной и занятой памяти на устройстве и другие статистические данные о вашем устройстве; 

• Применение Информация: при использовании нашего веб-сайта, мы будем собирать метаданные о файлах загрузки для хранения и Применение Информация: при использовании нашего веб-сайта, мы будем собирать метаданные о файлах загрузки для хранения и Применение Информация: при использовании нашего веб-сайта, мы будем собирать метаданные о файлах загрузки для хранения и 

мы будем регистрировать случаи, в которых вы использовали свой секретный ключ для аутентификации сообщений. мы будем регистрировать случаи, в которых вы использовали свой секретный ключ для аутентификации сообщений. 

• Сделка Информация: если вы участвуете в нашем ROX лексем продажи, мы можем собирать информацию о маркере Сделка Информация: если вы участвуете в нашем ROX лексем продажи, мы можем собирать информацию о маркере Сделка Информация: если вы участвуете в нашем ROX лексем продажи, мы можем собирать информацию о маркере 

сделки купли-продажи ROX вы заполните с помощью Robotina услуг, в том числе объем средств ETH и ROX маркеров, 

связанных с ROX маркер покупки; 

2,3. собранная другой информация. Мы можем использовать сторонние аналитики компании (такие как Google Analytics) и сторонние службы 2,3. собранная другой информация. Мы можем использовать сторонние аналитики компании (такие как Google Analytics) и сторонние службы 

проверки личности. Информация, собранная этими третьими лицами могут быть использованы для целей, описанных в своей политике 

конфиденциальности, и нами, чтобы предложить свои услуги и соблюдение законодательных и нормативных требований.  
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2,4. Cookies и другие технологии отслеживания. Мы можем использовать различные технологии для сбора информации, когда вы взаимодействуете с 2,4. Cookies и другие технологии отслеживания. Мы можем использовать различные технологии для сбора информации, когда вы взаимодействуете с 

нашим сайтом, наши услуги или платформы, в том числе печенья и веб-маяков. «Cookie» представляет собой небольшой текстовый файл, который 

помещен на ваш компьютер с помощью веб-страницы, которые вы посещаете. Это помогает веб-страницы, чтобы узнать о вас, когда вы вернетесь на 

веб-страницу и дают нам некоторую другую информацию о вашем интернет-активности на веб-странице. Печенье будет собирать информацию, 

относящуюся к использованию нашей веб-страницы, информация о вашем устройстве, такие как IP-адрес устройства и тип браузера, демографические 

данные и, если вы пришли на наш сайт по ссылке с сайта третьей стороной, в URL связующегося стр. Веб-маяки представляют собой графические 

изображения, которые размещаются на веб-сайте или в электронном письме, которое используется для контроля за поведением пользователя во время 

посещения веб-сайта или отправки по электронной почте. Большинство веб-браузеров настроены принимать куки, как по умолчанию. Вы можете 

отказаться от выключая печенья (в этом случае, пожалуйста, обратитесь к меню помощи в вашем браузере); Однако, выключая куки может ограничить 

использование нашего веб-сайта.  

2.5. Вся информация, описанная здесь, совместно именуемые как «информация». 2.5. Вся информация, описанная здесь, совместно именуемые как «информация». 

2.6. Доступ к информации. Вы имеете право на доступ к определенной информации о вас. Ваше право доступа может осуществляться в 2.6. Доступ к информации. Вы имеете право на доступ к определенной информации о вас. Ваше право доступа может осуществляться в 

соответствии с регламентирующей права (смотри раздел 10 настоящих Условий). Любой запрос доступа может быть предметом определенную плату, 

чтобы покрыть наши затраты на предоставление Вам подробной информации, которую мы храним о Вас. Если вам необходимо связаться с нами по 

отношению к ACCESSING, просмотр или редактирование информации, пожалуйста, напишите нам по адресу: info@robotinaico.com , отношению к ACCESSING, просмотр или редактирование информации, пожалуйста, напишите нам по адресу: info@robotinaico.com , отношению к ACCESSING, просмотр или редактирование информации, пожалуйста, напишите нам по адресу: info@robotinaico.com , 

3. Как мы используем информацию 3. Как мы используем информацию 

3.1. Если иное не предусмотрено законом, мы можем использовать вашу информацию следующим образом:  3.1. Если иное не предусмотрено законом, мы можем использовать вашу информацию следующим образом:  

• обеспечивать, поддерживать, предоставлять или улучшать наши услуги и продукты;  

• для выполнения юридических или нормативных требований, и наши обязательства, вытекающие из соответствующих соглашений пользователей;  

• предоставить Вам обслуживание клиентов, техническая поддержка, предупреждения системы безопасности, обратные связи или любым другим способом 

общаться с вами, когда мы думаем, что это необходимо;  

• в целях содействия безопасности и безопасности (мы используем собранную информацию для предотвращения потерь, борьбы с мошенничеством и / или для 

предотвращения несанкционированных действий, таких, как отмывание денег и финансирование терроризма, а также для обеспечения Политику 

конфиденциальности), чтобы снизить риск мошенничества и кражи личных данных а также для предотвращения и расследования потенциально запрещенных 

или незаконной деятельности; 

• управлять своим счетом и процессом и просматривать транзакции;  

• управлять нашей деятельности и для целей аудита;  

• в целях защиты прав и имущества Robotina и других сторон в экосистеме, для разрешения споров и соблюдение наших 

соглашений; 

• чтобы уведомить вас о развитии и улучшения наших продуктов, услуг или веб-сайт и новых продуктов и услуг, которые мы 

думаем, вы найдете полезную; 

• для мониторинга и анализа тенденций, использования и деятельность в связи с нашими услугами и продуктами; а также

• для выполнения какой-либо другой цели, для которых информация была собрана.   

3.2. Мы также можем создавать анонимные, агрегированные и / или другие обезличенной записи данных ( «Анонимная 3.2. Мы также можем создавать анонимные, агрегированные и / или другие обезличенной записи данных ( «Анонимная 

информация») из информации, которую вы предоставляете нам, исключая информацию (например, ваше имя), что делает 

информацию личную вам. Мы оставляем за собой право на использование анонимной информации для любых целей по своему 

усмотрению, и раскрывать такую информацию третьим лицам.

mailto:info@robotinaico.com
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3.3. Мы также можем объединить информацию, описанную выше, с другой информацией, которую мы собираем о вас. В дополнении к 3.3. Мы также можем объединить информацию, описанную выше, с другой информацией, которую мы собираем о вас. В дополнении к 

указанной выше информации, если вы хотите в дальнейшем соответствовать с нами по электронной почте или через раздел «контакт» наш 

веб-сайт, мы можем сохранять, использовать и раскрывать содержание своих сообщений вместе с вашим адресом электронной почты и 

нашими ответами.

3.4. Мы можем использовать вашу контактную информацию, представленную для рекламных коммуникаций и маркетинговых сообщений, а 3.4. Мы можем использовать вашу контактную информацию, представленную для рекламных коммуникаций и маркетинговых сообщений, а 

также информировать вас о продуктах, услугах и / или новости, которые мы публикуем. Вы можете отказаться от получения рекламных 

сообщений, маркетинговые сообщений и другой информации от нас в любое время, следуя инструкции в этих сообщениях. Если вы 

откажетесь, мы все еще можем отправить вам, не рекламные сообщения, такие как технические уведомления, поддержка или 

административных уведомлений или информацию о вашей учетной записи (если у вас есть).

4. Как мы делимся информацией 4. Как мы делимся информацией 

4.1. Мы принимаем ваше уединение очень серьезно, и только вашу личную информацию по мере необходимости с подразделениями в рамках 4.1. Мы принимаем ваше уединение очень серьезно, и только вашу личную информацию по мере необходимости с подразделениями в рамках 

экосистемы, чтобы предоставить вам продукты и выполнять наши услуги, в том случае, если мы юридически вынуждены сделать это, в случаях, 

указанных в политика конфиденциальности, или если вы прямо позволяют нам сделать это.  

4.2. Если иное не предусмотрено законом, мы оставляем за собой право раскрыть вашу информацию следующими способами:  4.2. Если иное не предусмотрено законом, мы оставляем за собой право раскрыть вашу информацию следующими способами:  

● с согласия или по вашей экспресс-обучения; 

● для удовлетворения какого-либо правовой, нормативный, или правительственного запроса, в том числе, но не ограничиваясь события, когда мы вынуждены 

сделать это повесткой, в судебном порядке, или аналогичной правовой процедурой;  

● сообщать о предполагаемых случаях незаконной деятельности или для расследования предполагаемых нарушений нашей политики конфиденциальности или 

любых других условий или соглашений;  

● для наших нынешних и будущих материнских компаний, филиалов, дочерних предприятий, других компаний, находящихся под общим контролем или 

собственности и партнеров, особенно для предприятий, входящих в нашей экосистеме;  

● в связи с слиянием, финансирование, приобретение, сделка, его банкротство или производство с участием продажи, передачи, 

разгосударствления всех или часть нашего бизнеса или активов. Если другая компания приобретает наш бизнес или активы, которые 

компания будет ваша информация, собранная нами, и возьмет на себя права и обязанности в отношении вашей информации, 

разрешенной настоящей Политикой конфиденциальности;

● к сторонним поставщикам услуг, в целях предотвращения мошенничества и в целом для защиты Robotina и ее пользователей, или для 

законных целей;  

● если мы считаем, что это необходимо для обнаружения, предотвращения или борьбы с незаконной деятельностью на наших услугах, или определить, 

контакта или возбуждения судебного иска против кого-то, кто, как представляется, могут быть причиной повреждения или вмешательства в наши права или 

собственность или других пользователей; 

● если мы считаем, что раскрытие информации необходимо для предотвращения финансовых потерь;  

● чтобы защитить вашу безопасность и безопасность других людей, в том числе, когда возникает чрезвычайная ситуация, в условиях возможного вреда, 

потеря безопасности или серьезной травмы людей или угрозы таких чрезвычайных ситуаций; 

● наших поставщиков услуг, банков-партнеров и / или финансовых учреждений. Мы можем использовать поставщик услуг третьих сторон, чтобы помочь 

управлять нашим бизнесом. Примеры включают в себя поставщик, размещающие свои данные или обеспечить обслуживание клиентов. Использование 

вашей личной информации наших поставщиков услуг ограничиваются информацией, необходимой для оказания услуг от нашего имени. Для получения 

более подробной информации о том, как эти поставщики услуг лечить вашу личную информацию, или с любыми другими замечаниями, жалобами и 

предложениями, свяжитесь с нами по электронному адресу, указанному ниже;

● для аудита. Мы, возможно, придется поделиться информацией для завершения третьей стороной финансовой, технической и 

юридической проверки наших операций в рамках этого обзора.
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4,3. Мы иногда требуется, чтобы сравнить личную информацию, которую Вы предоставляете базы данных третьего лица с целью 4,3. Мы иногда требуется, чтобы сравнить личную информацию, которую Вы предоставляете базы данных третьего лица с целью 

проверки точности и подтвердить свою личность. Это позволяет нам соответствовать соответствующим правилам. Мы можем 

объединить информацию с информацией, которую мы получаем от других компаний, и использовать его, чтобы улучшить сайт и 

наши услуги и продукты, а также наш контент и рекламу.  

5. Как мы храним информацию о 5. Как мы храним информацию о 

5.1. Мы храним и обрабатываем вашу личную информацию на наших серверах в Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) и в других 5.1. Мы храним и обрабатываем вашу личную информацию на наших серверах в Европейском экономическом пространстве (ЕЭП) и в других 

местах в мире, где наши услуги или наши поставщики услуг расположены. Данные могут быть переданы в другие места за пределами Европейской 

экономической зоны, в страны, которые не предлагают такой же уровень защиты, как ЕЭП. С помощью нашего веб-сайта, продукции и услуг вы 

соглашаетесь и подтверждаете, что ваши личные данные могут быть сохранены и / или передавать в страны, которые не могут иметь законы в 

месте, чтобы должным образом защитить ваши данные и вашу частную жизнь или предлагают тот же уровень защиты, как законы о защите ваших 

стран. Ваши персональные данные также могут обрабатываться сотрудниками, работающими за пределами ЕЭЗ, которые работают для нас или 

для одного из наших поставщиков услуг. Персонал может участвовать в выполнении наших услуг и / или обработки Ваших деталей и 

предоставление вспомогательных услуг. Предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь на такую передачу, хранение или 

переработку. Мы будем принимать все разумные меры, чтобы убедиться, что данные обрабатываются надежно и в соответствии с настоящей 

Политикой конфиденциальности.

5.2. Срок хранения. Мы будем хранить и обрабатывать информацию в форме, которая позволяет идентифицировать так 5.2. Срок хранения. Мы будем хранить и обрабатывать информацию в форме, которая позволяет идентифицировать так 

долго, как это необходимо для выполнения той цели, для которой была собрана конкретная информация. 

6. Как мы защищаем вашу информацию  6. Как мы защищаем вашу информацию  

6.1. Мы обязуемся принимать разумные меры для защиты личной информации, которую мы собираем, когда вы используете наш 6.1. Мы обязуемся принимать разумные меры для защиты личной информации, которую мы собираем, когда вы используете наш 

веб-сайт и другие услуги. Мы защищаем вашу информацию, используя физические, технические и административные меры 

безопасности для снижения рисков потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, раскрытия и изменений. 

Некоторые из гарантий, которые мы используем брандмауэры и шифрование данных, физический контроль доступа к нашим центрам 

обработки данных и управление информацией авторизации доступа. Мы также разрешить доступ к личной информации только для тех 

сотрудников, которые требуют того, чтобы выполнять свои должностные обязанности. Хотя мы делаем все возможное, чтобы защитить 

ваши личные данные, мы не можем гарантировать безопасность ваших данных, передаваемых на наш сайт; любая передача на свой 

страх и риск. После того как мы получили вашу информацию,

6.2. К сожалению, ни одна системы компьютерной безопасности не является полностью безупречной, и передача информации через 6.2. К сожалению, ни одна системы компьютерной безопасности не является полностью безупречной, и передача информации через 

Интернет не является полностью безопасной. В результате, мы не несем никакой ответственности за данные вы передаете или 

получаете от нас через Интернет или для любого несанкционированного доступа или использования этой информации, и мы не можем 

и не гарантируют, что информация, переданную Вами нам или отправить вы нами будут получены или что она не будет изменена до 

или после его передачи нам.  

6.3. Вы согласны с тем, чтобы не держать нас и наши соответствующее прошлое, настоящее и будущие сотрудник, должностные лицо, директор, 6.3. Вы согласны с тем, чтобы не держать нас и наши соответствующее прошлое, настоящее и будущие сотрудник, должностные лицо, директор, 

подрядчик, консультант, дольщик, поставщик, производитель, поставщик услуг, материнские компании, дочерние компании, филиалы, агент, 

представитель, предшественник, правопреемник (совместно именуемые «Стороны» Robotina) несет ответственность за какие-либо убытки или 

ущерб любого рода, возникшие в результате каких-либо незаконное присвоение, перехват, изменение, удаление, уничтожение или использование 

информации, собранной или предоставленной через наш сайт и наши услуги. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ВАШЕЙ ПРОЦЕДУРЫ КЛИЕНТА 7. ИНФОРМАЦИЯ СОБИРАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ВАШЕЙ ПРОЦЕДУРЫ КЛИЕНТА 

7.1. Мы будем обрабатывать и вести учет личной информации, которую вы вставленные в виде ЗСК, вместе с другими деталями 7.1. Мы будем обрабатывать и вести учет личной информации, которую вы вставленные в виде ЗСК, вместе с другими деталями 

сделки (сумма, дата и цель вашего вклада), чтобы подтвердить свою личность с помощью KYC для того, чтобы позволить вам 

получить доступ к нашим Услуги и / или продуктов и для мониторинга и предотвращения потенциально запрещенных или незаконных 

действий. В этом контексте ЗСК является разумной и соразмерной мерой, которая не является единственными в интересах нас, но 

сделки в целом, и собранной личной информации включает в себя только ограниченную и необходимую информацию.   

7.2. Если иное не предусмотрено законом, эта личная информация будет храниться в течение периода, необходимого для 7.2. Если иное не предусмотрено законом, эта личная информация будет храниться в течение периода, необходимого для 

выполнения целей, для которых собрана информация, как указано в предыдущем разделе. После хранения не будет больше не 

нужны для этих целей, мы должны обеспечить это личная информация больше не хранится и обрабатывается.  

7.3. Чтобы защитить личную информацию, Robotina будет осуществлять дополнительные меры физической, технической и 7.3. Чтобы защитить личную информацию, Robotina будет осуществлять дополнительные меры физической, технической и 7.3. Чтобы защитить личную информацию, Robotina будет осуществлять дополнительные меры физической, технической и 7.3. Чтобы защитить личную информацию, Robotina будет осуществлять дополнительные меры физической, технической и 

административной безопасности и организовать ее обработку таким образом, что обеспечивает надлежащую защиту личной 

информации, включая защиту от несанкционированного или незаконной обработки и случайной потери информации, уничтожения 

или повреждения.

8. ВНЕШНИЕ ГИПЕРССЫЛКИ И СТОРОННИЕ САЙТЫ 8. ВНЕШНИЕ ГИПЕРССЫЛКИ И СТОРОННИЕ САЙТЫ 

8.1. Этот сайт может содержать ссылки на другие сайты третьих лиц, которые могут собирать личную информацию о вас, в том числе 8.1. Этот сайт может содержать ссылки на другие сайты третьих лиц, которые могут собирать личную информацию о вас, в том числе 

через куки или другие технологии. Если ссылка на другой сайт, вы покидаете этот сайт и политика конфиденциальности не будет 

применяться к использованию и деятельности на этих других сайтах. Эти веб-сайты имеют свою собственную политику 

конфиденциальности, и мы не несем никакой ответственности или ответственность за их политику и какой-либо информации, которая 

представляется или собранная эти третьими лицами.

9. ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 9. ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

9.1. Мы оставляем за собой право, по своему собственному усмотрению, изменять, изменять, обновлять или заменять политику конфиденциальности в 9.1. Мы оставляем за собой право, по своему собственному усмотрению, изменять, изменять, обновлять или заменять политику конфиденциальности в 

любое время. Вы несете ответственность за обзор и ознакомление с любыми такими изменениями. Дата последнего пересмотра будет указано в 

политике конфиденциальности. Если в любой момент вы найдете настоящую Политику конфиденциальности или его модификацию неприемлемы или 

если вы не согласны на сбор, использование и обмен вашей информации в соответствии с политикой конфиденциальности, пожалуйста, не используйте 

этот сайт. Ваше дальнейшее использование нашего веб-сайта означает ваше согласие на обязательность любых изменений в этой политике 

конфиденциальности.

10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 10. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

10.1. Любой спор между сторонами будет регулироваться настоящей Политикой конфиденциальности в соответствии с законодательством 10.1. Любой спор между сторонами будет регулироваться настоящей Политикой конфиденциальности в соответствии с законодательством 

Британских Виргинских островов, без придания эффекта любых коллизионных принципов, которые могут обеспечить применение закона другой 

юрисдикции. Вы соглашаетесь и гарантируете, что не начнешься против другого класса действия, класса арбитража или репрезентативного 

действия или судебного разбирательства.

10,2. Все споры или претензии, возникающие из или в связи с настоящей Политикой конфиденциальности, включая, но не ограничиваясь его нарушения, 10,2. Все споры или претензии, возникающие из или в связи с настоящей Политикой конфиденциальности, включая, но не ограничиваясь его нарушения, 

прекращения, действия, ничтожности или любых других споров или претензий, возникающих из или в связи с настоящей Политикой конфиденциальности, 

веб-сайта, продукции, Услуги или любой другой вопрос должны быть решены компетентным судом в Британских Виргинских островах, если Стороны не 

договорятся об ином. 
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10.3. Перед заполнением каких-либо претензий, вы согласны подать такое заявление, уведомление о любом споре или запрос на Robotina в 10.3. Перед заполнением каких-либо претензий, вы согласны подать такое заявление, уведомление о любом споре или запрос на Robotina в 

течение тридцати (30) дней, когда она возникает как попытка неофициального разрешения спора. Уведомление Robotina должно быть направлено 

на: info@robotinaico.com , Если спор между вами и Robotina не решен в течение тридцать (30) дней после получения вашего запроса, вы имеете на: info@robotinaico.com , Если спор между вами и Robotina не решен в течение тридцать (30) дней после получения вашего запроса, вы имеете на: info@robotinaico.com , Если спор между вами и Robotina не решен в течение тридцать (30) дней после получения вашего запроса, вы имеете 

право подать жалобу в соответствии с предыдущим разделом. Претензии, заполненные противоречить положениям, изложенных в настоящем 

пункте, должны быть отклонены как преждевременные.  

10.4. Любой спор, возникающий из или связанных с данной политики конфиденциальности является персональным для пользователя и Robotina и не будет 10.4. Любой спор, возникающий из или связанных с данной политики конфиденциальности является персональным для пользователя и Robotina и не будет 

привлечен в качестве класса арбитража, класс действий или любого другого типа репрезентативного производства. 

10.5. Любой спор, возникающий из или связанных с данной политики конфиденциальности является персональным для пользователя и Robotina и не будет 10.5. Любой спор, возникающий из или связанных с данной политики конфиденциальности является персональным для пользователя и Robotina и не будет 

привлечен в качестве класса арбитража, класс действий или любого другого типа репрезентативного производства. 

11. РАЗНОЕ  11. РАЗНОЕ  

11.1. Полное согласие. Эта политика конфиденциальности вместе с Условиями регулируют наши отношения с вами, и 11.1. Полное согласие. Эта политика конфиденциальности вместе с Условиями регулируют наши отношения с вами, и 

представляет собой заключенную соглашение на использование веб-сайта и услуг. Все остальные договорные вопросы, 

которые не могут регулироваться настоящей Политикой конфиденциальности регулируются Условиями, которые доступны на 

веб-сайте.  

11.2. Без отказа. Отказ одной из сторон осуществлять в любом отношении любого права, предусмотренного в настоящем документе, не должны 11.2. Без отказа. Отказ одной из сторон осуществлять в любом отношении любого права, предусмотренного в настоящем документе, не должны 

рассматриваться как отказ от каких-либо дополнительных прав по настоящему Договору. Отказ от соблюдения в каждом конкретном случае не означает, что мы 

будем отказываться от соблюдения в будущем.

11.3. Форс-мажор. Robotina не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 11.3. Форс-мажор. Robotina не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, где такие результаты отказа от любой причины вне нашего разумного контроля, включая, без ограничения, механической, 

электронной или связи отказа или ухудшения. 

11,4. Делимость. Если какое-либо положение настоящей Политики конфиденциальности оказывается невыполнимым или недействительным, такое положение 11,4. Делимость. Если какое-либо положение настоящей Политики конфиденциальности оказывается невыполнимым или недействительным, такое положение 

должно быть ограничено или устранены в минимально необходимой степени, так что политика конфиденциальности будет в противном случае остаются в силе и 

подлежит исполнению. 

11,5. Назначение. Мы можем передавать или делегировать эту политику конфиденциальности и свои права и обязанности без 11,5. Назначение. Мы можем передавать или делегировать эту политику конфиденциальности и свои права и обязанности без 

согласия. 

11,6. Срок действия и прекращение действия. Срок действия настоящего Политика конфиденциальности начинается с даты начала использования данного 11,6. Срок действия и прекращение действия. Срок действия настоящего Политика конфиденциальности начинается с даты начала использования данного 

веб-сайта, и заканчивается датой вы прекратить использование Сайта или на нашем прекращении этих Политика конфиденциальности, по какой-либо причине.  

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Если вам необходимо связаться с нами по отношению к этой политике конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам: 12.1. Если вам необходимо связаться с нами по отношению к этой политике конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам: 

info@robotinaico.com Или напишите нам по следующему адресу: ATON Ltd., Owomar Trading здание, 3-й этаж, № 6, PO Box info@robotinaico.com Или напишите нам по следующему адресу: ATON Ltd., Owomar Trading здание, 3-й этаж, № 6, PO Box 

875, Road Town, Тортола, БВО. 
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