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Эта политика конфиденциальности ( « политика конфиденциальности «Объясняет), как сбор информации, обрабатываемые Эта политика конфиденциальности ( « политика конфиденциальности «Объясняет), как сбор информации, обрабатываемые Эта политика конфиденциальности ( « политика конфиденциальности «Объясняет), как сбор информации, обрабатываемые 

использование, хранение и раскрываемый Starwin Co Limited, компания должным образом зарегистрирована и действующая в 

соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» соответствии с законодательством Кипра, (» Компания »,« Winstars »,« мы ", или " нас «), Перед использованием„“веб-сайт (» 

https://winstars.io/ Веб-сайт «) Или какие-либо продукты или услуги доступны через этот веб-сайт (» Сервисы «), В том числе доступ к https://winstars.io/ Веб-сайт «) Или какие-либо продукты или услуги доступны через этот веб-сайт (» Сервисы «), В том числе доступ к https://winstars.io/ Веб-сайт «) Или какие-либо продукты или услуги доступны через этот веб-сайт (» Сервисы «), В том числе доступ к https://winstars.io/ Веб-сайт «) Или какие-либо продукты или услуги доступны через этот веб-сайт (» Сервисы «), В том числе доступ к https://winstars.io/ Веб-сайт «) Или какие-либо продукты или услуги доступны через этот веб-сайт (» Сервисы «), В том числе доступ к 

WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или WinStars Platform ( "Платформа") обладает своими внутренними лексем называются WINS лексемы ( « Победы токены " или " WINS «), Или 

когда вы иным образом взаимодействовать с нами.  

Тот, кто получает доступ к веб-сайт или использует службы ( « Вы «) Безоговорочно соглашается и дает нам полное разрешение собирать, Тот, кто получает доступ к веб-сайт или использует службы ( « Вы «) Безоговорочно соглашается и дает нам полное разрешение собирать, Тот, кто получает доступ к веб-сайт или использует службы ( « Вы «) Безоговорочно соглашается и дает нам полное разрешение собирать, 

обрабатывать, хранить, хранить, использовать и раскрывать любую и всю личную идентификационную информацию о себе, которая без 

ограничения может включать в свое полное имя, адрес, дата рождения, возраст, пол, адрес электронной почты , номер телефона, 

фотографии, ETH-адрес или другой подобный адрес, IP-адрес, адрес электронной почты, адрес, тип браузера, страницы доступны на 

нашем сайте, дата и время сайт был доступ, ответы на опрос и другую информацию, касающуюся вашей деятельности во время 

использования веб-сайта или услуги ( « Личные данные »,« Информация «), В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, использования веб-сайта или услуги ( « Личные данные »,« Информация «), В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, использования веб-сайта или услуги ( « Личные данные »,« Информация «), В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, использования веб-сайта или услуги ( « Личные данные »,« Информация «), В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, использования веб-сайта или услуги ( « Личные данные »,« Информация «), В соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, 

как описано в деталях ниже.  

Обратите внимание, что не может использовать веб-сайт или какие-либо услуги, ПОКА НЕ 

ДАСТ Вашего согласия с положениями политики конфиденциальности ПО ТЕХНИЧЕСКИ 

ПОДПИСАТЬ ЕГО. 

Мы собираем, обрабатываем, использование, хранение, раскрывать и распространять личные данные только в соответствии с данной 

Политикой конфиденциальности. Эта политика конфиденциальности не распространяется на персональные данные мы собираем любые 

другими средства (в том числе в автономном режиме), или из других источников.  

Я. Сбор личных данных

Мы можем собирать информацию, которую Вы предоставили непосредственно нам. Например, мы собираем информацию, которую Вы 

предоставили при оформлении подписки на обновления, авторизации или регистрации на наш сайт, отвечать на опрос, заполните любую 

форму, запрос в службу поддержки, или связаться с нами.

При использовании веб-сайта или услуги, мы можем получить платежную информацию метод для использования в связи с вашими 

платежами, при условии соблюдения применимого законодательства и возможных ограничений на передачу персональных данных 

третьим лицам и / или за рубежом. 

Winstars не выполняет конфиденциальные персональные данные, в том числе, но не ограничиваясь информацией о вашей религии, расы, 

этнической принадлежности и / или политических взглядов. 

Сайт использует услуги третьих лиц, которые могут собирать информацию для вашей идентификации. Мы не несем ответственности за 

любые действия третьих лиц.

я. Какую информацию мы собираем АВТОМАТИЧЕСКИ 

При использовании наших услуг, мы автоматически собираем информацию от ваших устройств. Например, мы можем собирать 

следующую информацию:

• Информация журнала: Информация, которую вы предоставляете нам при регистрации наших услуг, в том числе времени Информация журнала: Информация, которую вы предоставляете нам при регистрации наших услуг, в том числе времени 

доступа, просмотров страниц, IP-адрес и сайт навигационных путей.

• Информация об устройстве: Мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве используется для доступа к Информация об устройстве: Мы собираем информацию о компьютере или мобильном устройстве используется для доступа к 

Сервисов, в том числе модели оборудования, операционной системы и версии, ваш 
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веб-браузер, и идентификаторы устройств (в том числе идентификатора сети, используемой для связи с другими узлами на 

платформе). 

• Информация об использовании: Если вы используете платформу, мы будем собирать информацию, содержащиеся или Информация об использовании: Если вы используете платформу, мы будем собирать информацию, содержащиеся или 

относящиеся к любой связи, которые вы посылаете нам или отправить через платформу (в том числе размера шарда, 

количества разбиений и частоты доступа), а также метаданные, связанную с сообщением. Использование данных также 

включает в себя ваши взаимодействия с помощью служб, данные устройства, такие как уникальные идентификаторы 

устройства, операционная система информации, интернет-провайдера, IP-адрес, разрешение экрана, язык, дату и время 

каждого из лог-инов и запросов

II. НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Наша основная целью сбора персональных данных является соблюдение действующим законодательства и обеспечить вас с безопасным, 

гладким, эффективным и настраиваемым опытом и защитить вашу личность в платформе. В частности, мы можем использовать ваши 

личные данные:

• чтобы удовлетворить «знай своего клиента» и соответствующие требования по борьбе с отмыванием денег и санкций; 

• распространять и счета Выигрыши лексем;  

• предоставлять услуги и поддержку клиентов на ваш запрос; 

• обрабатывать транзакции и отправлять уведомления о транзакциях; 

• предотвращения потенциально запрещенных или незаконной деятельности и обеспечения нашего веб-сайта Условия использования; 

• настраивать, измерять и улучшать платформу и содержание и расположение нашего веб-сайта и приложений; 

• поставить целенаправленный маркетинг, обновление службы уведомления и рекламные предложения на основе ваших 

предпочтений связи; а также

• сравнить точность информации и проверить ее с третьими сторонами. 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы можем использовать ваши личные данные для отправки вам информационных бюллетеней, обновлений и любой другой информации, 

которую мы сочтем необходимыми о платформе, а также платформы, связанные с уведомлением, включая любые уведомления, 

требуемые законом, вместо общения по почте. Если вы соответствуете с нами по электронной почте, мы можем сохранить содержание 

сообщения электронной почты, ваш адрес электронной почты и наши ответы.

В дополнении к некоторым из конкретных способов использования личных данных мы описываем в настоящей политике 

конфиденциальности, мы можем использовать информацию, которую мы получаем от Вас в том числе персональных данных, и вы 

безоговорочно соглашаетесь с ним, для следующих целей: обеспечить и улучшить нашу платформу; чтобы предоставить вам поддержку 

клиентов; для проведения исследований и анализа об использовании платформы; совершенствовать и развивать нашу платформу; 

общаться с вами; разрабатывать, отображать и отслеживать содержимое и рекламу с учетом ваших интересов на платформе и на других 

сайтах; для диагностики или устранения проблем технологии; чтобы подтвердить вашу личность и предотвращения мошенничества или 

другой несанкционированной или незаконной деятельности; а также для выполнения функций или услуг, поскольку в противном случае 

описанные Вам в момент сбора.

Мы будем хранить, сохранять, использовать и при необходимости раскрывать ваши личные данные по мере необходимости соблюдения 

наших юридических обязательств, разрешения споров и соблюдение наших соглашений. 

III. Раскрытие персональных данных третьих лиц. ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

Мы можем нанимать подрядчиков третьих лиц, которые мы считаем необходимыми и соответствующие (компаний или частных лиц) для 

следующих целей:  
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- улучшение наших услуг;  

- предоставление услуг, связанных с нашего веб-сайта;  

- помощь в анализе пути используется наш сайт; 

- любые другие цели, для обеспечения надлежащего функционирования нашего веб-сайта в соответствии с применимым 

законодательством. 

Настоящим Вы соглашаетесь, что любые третьи лица, упомянутые выше, могут иметь доступ к Вашим личным данным. Доступ может быть 

обеспечен исключительно в целях выполнения задач, возложенных на нас. Тем не менее, это обязательство третьих сторон соблюдать 

конфиденциальность и не использовать личные данные для каких-либо других целей.  

ВнутривенноЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мы ценим Ваше доверие, предоставляя ваши личные данные и использовать любые коммерчески обоснованные физические, 

управленческие и технические средства для защиты личных данных. Однако, помните, что ни один метод передачи персональных данных 

через Интернет или их электронного хранения не является абсолютно безопасной и обеспеченной, поэтому мы не можем гарантировать 

абсолютную безопасность. Пожалуйста, обратите внимание, что мы не несем ответственности за безопасность любых данных, которые 

передают через содержание Интернет или третьей стороны, а также для любого из ваших потерь, связанных с такой передачей.

V. Персональный поправочный ДАННЫХ, ИЛИ ОБНОВЛЕНИЕ СНЯТИЕ

Вы имеете право на доступ к Вашим личным данным и требовать исправления, обновления или удаления неверных и / или неточные 

данные, связавшись с нами. Для этого, пожалуйста, напишите нам по адресу info@winstars.io.данные, связавшись с нами. Для этого, пожалуйста, напишите нам по адресу info@winstars.io.

По принятому запросу, мы предоставим Вам личные данные, которые мы собираем и храним о Вас и общее раскрытие 

ваших личных данных, или отключить учетную запись и удалить ваши личные данные полностью, если такая просьба. 

VI. AML / KYC РЕГУЛИРОВАНИЕ

Компания стремится внедрять и поддерживать самые высокие стандарты Знай своего клиента (ЗСК) и соответствия 

борьбы с отмыванием денег (AML) и требует от руководства и сотрудников придерживаться этих стандартов, чтобы 

предотвратить злоупотребления веб-сайт и Платформу отмывания денег и финансирование терроризма. 

Выполняя свои обязательства, чтобы помочь в выявлении, предупреждении и отчетности деятельности по отмыванию денег, 

Общество обязано: 

1. внедрить риск-ориентированный подход к оценке и реализации БОД и процедур ЗСК; 

2. знать свои клиент, получив удовлетворительные доказательства своей идентичности и наличие эффективных процедур для 

проверки достоверности информации, предоставленной новыми клиентами; 

3. гарантировать, что его бизнес ведется в соответствии с высокими этическими стандартами, что законы и 

правила соблюдаются, и что услуги не предоставляются, когда есть веские основания полагать, что сделки, 

связанные с деятельностью по отмыванию денег. 

4. в полной мере сотрудничать с правоохранительными органами, среди прочего, принимать соответствующие меры, 

разрешенные законом, если имеются разумные основания подозревать отмывание денег; 

5. принять политику в соответствии с принципами, изложенными в настоящей политике конфиденциальности, и обеспечить, чтобы 

его сотрудники, независимо от их местонахождения, информируются этой политики и надлежащую подготовку в вопросах, 

охватываемых в настоящем документе; 

6. осуществлять конкретные процедуры идентификации клиента, ведение учета и сохранение документов по сделке, а 

также отчеты о закрытых и подозрительных операциях. 
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Для того, чтобы предотвратить злоупотребления платформы для отмывания денег и финансирования терроризма, мы оставляем за собой 

право запросить документы и следующую информацию: 

• Фотография вашего паспорта другого удостоверения личности, чтобы показать документ, удостоверяющий личность; 

• Документация, что свидетельствует о вашей Подтверждение адреса; 

• Имя; 

• Номер телефона; 

• Происхождение и источник средств; а также

• Адрес электронной почты. 

VII. СТОРОННИЕ САЙТЫ И УСЛУГИ

Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты. Если вы нажмете на ссылку третьей стороны вы будете перенаправлены на 

веб-сайт третьей стороны. Мы не несем ответственности за содержание, точность или мнения, выраженные в таких веб-сайтов, и такие 

сайты не исследованы, контролировать или проверять на точность и полноту через нас. Пожалуйста, помните, что при использовании 

ссылки для перехода с сайта на другой веб-сайт, наша политика конфиденциальности больше не в силе. Ваш браузер и взаимодействия 

на любом другом веб-сайте, в том числе те, которые есть ссылка на нашем сайте, могут быть собственные правила и политики, которые 

веб-сайта. Мы настоятельно рекомендуем Вам ознакомиться с политикой конфиденциальности на других веб-сайтах, которые вы 

посещаете.

VIII. ТОРГОВЫЙ

Мы не продаем, аренды или сдавать в аренду свои списки личных данных и / или клиента третьим лицам без вашего явного согласия. Мы 

можем объединить информацию с информацией, которую мы получаем от других источников и использовать его для улучшения и 

персонализации услуги, содержания и рекламы.

IX. ДЕТСКАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Мы понимаем важность принятия дополнительных мер предосторожности, чтобы защитить частную жизнь и безопасность детей. Дети в 

возрасте до 18 лет, или эквивалентного минимального возраста в соответствующей юрисдикции, не разрешается использовать этот 

веб-сайт и, следовательно, обеспечить любые личные данные, если их родители не предусмотрено проверяемое согласие. Если мы 

видим, что ребенок в возрасте до 18 лет, или эквивалентного минимального возраст в соответствующей юрисдикции, предоставили свои 

личные данные, мы немедленно принять все меры, чтобы удалить эту информацию как можно скорее. Если вы родитель или опекун 

ребенка, который посылает нам личные данные, пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами, чтобы мы могли принять все 

соответствующие необходимые действия.  

ИКС. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Мы оставляем за собой право, по своему собственному усмотрению изменять, модифицировать, добавлять или удалять части данной 

Политики конфиденциальности в любое время. Любые изменения или дополнения вступают в силу сразу после их размещения на Сайте. 

Вы должны пересмотреть эту политику конфиденциальности регулярно для изменений. Вы можете определить, если были внесены 

изменения, проверив дату последней поправки выше. Ваше дальнейшее использование наших услуг после внесения каких-либо 

изменений в этой политике конфиденциальности означает, что вы согласны с этими изменениями.

XI. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯXI. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящая Политика конфиденциальности регулируется по справедливости в максимальной степени, допускаемой законодательством Настоящая Политика конфиденциальности регулируется по справедливости в максимальной степени, допускаемой законодательством Настоящая Политика конфиденциальности регулируется по справедливости в максимальной степени, допускаемой законодательством 

Англии и Уэльса. Любой спор в связи или вытекающий из настоящей Политики конфиденциальности, включая требование о деликтах, 

должен быть передан на рассмотрение и разрешение в арбитражном суде в соответствии с Арбитражным регламентом CAMC, за 

исключением того, как они могут быть изменены здесь или по взаимному согласию Сторон. Компетентный орган должен быть Арбитраж 

Кипра и посредничеству. Число арбитров должно быть три. Один арбитр должен быть выбран вами, один арбитр должен быть выбран
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по WinStars, и председательствующий арбитр назначается по арбитрам, избираемым Сторонами. Место арбитража Лимассол, 

Кипр. Арбитражное разбирательство должно проводиться на основе документов и других материалов. Язык будет 

использоваться в ходе арбитражного разбирательства будет России. Решение арбитражного суда является окончательным и 

обязательным для Сторон.

XII. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОПРОСЫ

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения относительно политики конфиденциальности, пожалуйста, напишите нам по адресу 

info@winstars.io.


