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Генеральная 

BitArb обещает, что все будет сделано, чтобы гарантировать, что 

конфиденциальные данные клиентов будут классифицированы и 

использоваться исключительно в соответствии с приведенными ниже 

условиями. 

Создавая учетную запись и соглашаясь с нашей Политикой 

конфиденциальности, вы соглашаетесь с выраженными условиями на 

этой странице и выражаете свое согласие с использованием BitArb 

ваших данных, как показано здесь. 

Bitcoin Arbitrage Limited 

BitArb - проверенная торговая марка Bitcoin Arbitrage Limited, созданная 

в Гонконге под номером компании 2505897. В случае, если у вас есть 

какие-либо вопросы или возражения в отношении этих условий 

конфиденциальности, BitArb можно связаться по электронной почте 

support@bitarb.com и через офис нашего бухгалтера в подразделении 

25A, 25 / F., коммерческое здание Wing Hing, ул. Wing Lok, 139, Sheung 

Wan, Hong Kong. 

Личные данные 

Чтобы открыть счет у нас, клиенты должны указать свое полное имя и 

адрес электронной почты. Клиенты могут дополнительно потребоваться 

для предоставления дополнительных данных, таких как номер 

телефона, который был отправлен при регистрации подтверждения, 

чтобы убедиться, что ваша учетная запись защищена от мошенничества, 

а также, при необходимости, сбросить пароль. Мы попросим 

подтвердить номер телефона, личность и место жительства для 

инвестиций более 25 000 долларов США. 

Каждый IP-адрес клиента сохраняется в нашей системе, когда вы 

посещаете нашу веб-страницу, и эти данные вместе с отдельными 

данными не будут преданы гласности для посторонних. 



BitArb зависит от нескольких основополагающих принципов в 

отношении ваших персональных данных; мы по существу собираем 

данные такого рода, чтобы предоставить нашим клиентам защищенный 

веб-сайт для онлайн-мгновенных денежных переводов, связанных с 

низкими затратами и открытой клиентской поддержкой. Персональные 

данные Клиентов будут использоваться для предотвращения 

вымогательств и уклонения от уплаты налогов; обрабатывать денежные 

переводы в доли секунды, без какого-либо периода задержки для 

подтверждения каждой передачи и законного ходатайства, 

предоставляемого юридическим органам. 

Использование информации 

BitArb не будет продавать, торговать или торговать вашими 

персональными данными посторонними. Процент данных, относящихся 

к вашей учетной записи, например, ваш адрес электронной почты и 

ваше полное имя будет отображаться на вашем сайте или рефералах для 

лучшего общения. 

Финансовые данные клиентов, например, история транзакций, остаток 

на счете, информация об учетной записи платежной системы не будут 

раскрыты третьим лицам. Собранные данные могут использоваться для 

управления учетными записями клиентов, ответа на запросы клиентов, 

улучшения услуг, предлагаемых BitArb. 

Третьи лица 

Сайт BitArb может включать ссылки на сторонние страницы, хотя 

BitArb не будет нести ответственность за ложные или неправильные 

данные, присутствующие на этих страницах. Настоящая политика 

конфиденциальности распространяется исключительно на 

www.bitarb.com. 

Персонализация аккаунта 

Клиенты могут персонализировать свою учетную запись ниже «Моя 

учетная запись»> «Установки» в области «Участник» в BitArb. В целях 

безопасности некоторые из этих данных не могут быть обновлены 

самим клиентом, и в такой ситуации должны быть достигнуты наши 

представители поддержки клиентов. 

Безопасность 



Ваши данные скремблируются и сохраняются на наших частных 

серверах, которые находятся в защищенном домене, чтобы избежать 

кражи информации и обеспечить адекватность предоставляемых нами 

услуг. Наш сайт защищен безопасностью на уровне предприятия, и все 

ваши данные обмениваются с использованием 128-битного SSL-

шифрования, что подразумевает, что все ваши данные успешно 

закодированы и не могут быть просмотрены какой-либо третьей 

стороной. 

Изменения в политике 

Политика конфиденциальности может быть изменена в зависимости от 

изменений в административном, законодательном и нормативном актах 

с предыдущим уведомлением не менее одной недели. Сразу же после 

того, как эти изменения будут опубликованы, клиенты смогут решить, 

соглашаться ли мы с нашими новыми условиями и правилами и 

продолжать использовать наши услуги, или, если есть какие-либо 

несоответствия, клиентам предоставляется неделя, чтобы удалить свои 

активы из BitArb до ограничение их учетной записи. Клиенты будут 

предупреждены с помощью электронной почты и на нашем основном 

сайте в том случае, если это произойдет. 

Юридическая информация 

Эти условия обслуживания и политика конфиденциальности 

заключаются в неявном согласии с действующими законами Гонконга, 

и клиенты, запрашивающие эту услугу, будут поданы в суды Гонконга 

или аналогичные юридические лица, используя услуги BitArb. 

 


