
Конфиденциальность имеет первостепенное значение для компании Etheris («Этерис»). Мы 
осознаем важность защиты информации, которая хранится на наших компьютерах или 
предназначена для хранения на наших компьютерах и которая относится к человеку. Данные, 
которые мы защищаем, - это «Личные данные», которые представляют собой любую 
информацию, относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому физическому 
лицу, иногда называемому субъектом данных, и сделали защиту конфиденциальности и 
конфиденциальности персональных данных фундаментальной составляющей того, как мы 
ведем бизнес. Настоящая Политика конфиденциальности информирует вас о способах 
обеспечения конфиденциальности и конфиденциальности персональных данных. Мы 
соблюдаем действующие законы о конфиденциальности в странах, в которых мы 
работаем. Эта политика описывает информацию, которую мы собираем, 

СОБРАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Когда вы получаете доступ или используете сайт Blockchain или Сервисы, мы можем 
собирать некоторую информацию, в том числе: 

Информация, которую вы можете нам предоставить: адрес электронной почты, адреса 
виртуальной валюты, номер мобильного телефона, псевдоним, пароль, мобильный PIN-код и 
любую другую информацию, которую вы хотите предоставить. 

Информация о журнале. Мы можем регистрировать информацию о вашем использовании 
Сервисов, включая тип используемого браузера, время доступа, просмотренные страницы, 
ваш IP-адрес и страницу, которую вы посетили, перед тем, как перейти на наши веб-сайты. 

Информация о адресе кошелька. Когда вы создаете кошелек через наши Сервисы, открытый 
ключ и зашифрованный кошелек автоматически генерируются и сохраняются через наши 
Услуги. Когда вы включаете уведомления через свои настройки учетной записи, мы собираем 
открытый ключ незашифрованного кошелька, чтобы предоставлять такие уведомления. Ни 
при каких обстоятельствах мы никогда не собираем у вас незашифрованный секретный ключ. 

Информация, которую мы собираем из других источников. Мы также можем получить 
информацию из других источников и объединить ее с информацией, которую мы собираем 
через наши Услуги. Например, при входе в наш центр поддержки через стороннюю службу 
социальных сетей мы можем собирать информацию о вашей учетной записи в социальных 
сетях в соответствии с процедурами авторизации, определенными такой службой социальных 
сетей, включая ваш общедоступный профиль, список друзей и адрес электронной 
почты. Любые сторонние службы могут собирать информацию, определенную их 
собственными политиками конфиденциальности. 

Мы также можем время от времени использовать «куки», чтобы помочь персонализировать 
ваш онлайн-опыт с нами. Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, 
который хранится на вашем компьютере, чтобы помочь нам сделать ваш визит на наш сайт 
более «удобным». Файлы cookie предоставляют нам информацию о вашем использовании 
сайта, который может помочь нам улучшить сайт и ваш опыт с этим. Любые личные данные, 
собранные с помощью файлов cookie, будут обрабатываться в соответствии с настоящей 
Политикой конфиденциальности. Если вы установили, что ваш браузер предупреждает вас, 
прежде чем принимать файлы cookie, вы должны получить предупреждающее сообщение с 
каждым файлом cookie. Вы можете отказаться от куки-файлов, отключив их в своем браузере, 
однако вы должны знать, что наш сайт, как и большинство других популярных сайтов, может 
не работать с отключенными cookies. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Мы будем использовать и / или раскрывать личные данные внутренне, чтобы: 

Понимать и удовлетворять ваши потребности и предпочтения; 

Разработать новые и расширить существующие предложения по обслуживанию и продуктам; 

Управление и развитие нашего бизнеса и операций; 

Выполняйте любые цели, ради которых мы получили ваше согласие; а также 

Соблюдайте законодательные и нормативные требования. 



Мы также оставляем за собой право использовать агрегированные личные данные при 
условии, что эти данные не относятся к какому-либо лицу. 

Личные данные могут собираться, храниться и / или обрабатываться сторонними 
поставщиками услуг или компаниями в корпоративной семье Etheris для выполнения функций 
от нашего имени. Все такие третьи стороны будут по контракту обязаны защищать данные в 
соответствии с нашей политикой. 

За исключением случаев, когда по закону мы обязаны раскрывать Личные данные или 
освобождаться от них, освобождаться от них или не подвергаться каким-либо юридическим 
требованиям, связанным с раскрытием Личных данных, мы будем требовать от любого лица, 
которому мы предоставляем ваши Личные данные, чтобы согласиться выполнить наши 
Политика конфиденциальности, действующая в то время, или требования, существенно 
сходные с такой политикой. Мы предпримем разумные коммерческие усилия для обеспечения 
того, чтобы они соблюдали такую политику или требования, однако мы не будем нести 
ответственности перед вами, если кто-либо не сделает этого. 

Мы будем требовать от любой третьей стороны, в том числе без ограничения какого-либо 
правительства или органа исполнительной власти, добиваться доступа к имеющимся у нас 
данным, чтобы получить судебный приказ, или доказательство того, что они имеют законные 
полномочия для доступа к вашим данным и что их запрос является действительным и в 
пределах их полномочий. 

ОБРАБОТКА 

Мы будем обрабатывать ваши Личные данные юридически и справедливо, а не использовать 
их, за исключением тех случаев, о которых мы вам сообщили. Насколько мы можем, мы 
гарантируем, что все ваши персональные данные будут точными и актуальными. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Мы защищаем персональные данные соответствующими физическими, технологическими и 
организационными гарантиями и мерами безопасности. Ваши личные данные поступают к 
нам через Интернет, который выбирает собственные маршруты и средства, посредством 
которых информация передается от местоположения к месту. Таким образом, мы не можем 
давать никаких гарантий или гарантий, что средства, на которые передается информация, 
являются безопасными, надежными или имеют целостность. Мы регулярно проверяем наши 
процедуры и меры безопасности, чтобы обеспечить их надлежащее управление и оставаться 
эффективными и уместными. Каждый член Etheris привержен нашим политикам и процедурам 
конфиденциальности для защиты личных данных. На нашем сайте предусмотрены меры 
безопасности для защиты от потери, неправильного использования и несанкционированного 
изменения информации, находящейся под нашим контролем. Более конкретно, наш сервер 
использует защиту безопасности SSL (Secure Sockets Layer), шифруя ваши персональные 
данные, включая номер кредитной карты, имя и адрес, чтобы люди не могли читать эти 
данные по мере их перемещения по Интернету. Продолжительность хранения личных данных 
вне нашей резервной системы зависит от цели, для которой она была собрана и 
использована. Этот период может простираться за пределы конкретных отношений с нами, но 
только до тех пор, пока мы договорились об этом, или насколько это необходимо для аудита 
или других целей бухгалтерского учета. Когда персональные данные больше не нужны, у нас 
есть процедуры уничтожения, удаления, стирания или преобразования в анонимную 
форму. Мы оставляем за собой право сохранять ваши персональные данные в рамках наших 
стандартных процедур резервного копирования. 

ОТСУТСТВИЕ СОГЛАСИЯ 

За исключением случаев, когда это требуется или разрешено законом), мы не будем 
использовать или раскрывать ваши Личные данные для каких-либо целей, за которые вы 
отказываетесь от согласия или позже отказываетесь от своего согласия. Если вы отозваете 
согласие, вы соглашаетесь с тем, что, несмотря на это снятие, мы можем продолжать 
использовать ранее предоставленные нам Личные данные в той степени, в какой мы по 
закону или по закону обязаны сделать это, и в той степени, в которой это необходимо для 
обеспечения исполнения любого договорного обязательства вы можете обратиться к Этерису 
или любым другим способом, разрешенным законом. Вы также понимаете, что, хотя вы 



можете использовать наш сайт для некоторых целей без предоставления персональных 
данных, нам нужны определенные Личные данные, включая данные, связанные с оплатой, 
или связанные с ними постоянные отношения с Etheris или нашими партнерами. Если вы 
отказываетесь предоставить нам Личные данные, мы требуем или позже отозвать ваше 
согласие, 

ПРИНЯТИЕ 

Используя этот сайт, вы подтверждаете свое согласие с этой Политикой. Etheris оставляет за 
собой право изменять эту Политику в любое время. Любые изменения будут опубликованы, 
чтобы вы всегда знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких 
обстоятельствах мы раскрываем ее. 

 


