
 

Наша Политика конфиденциальности охватывает все методы обращения 

с вашими данными, почему мы делаем то, что мы используем, и как эти 

данные могут использоваться нами. Любое использование с вашей 

стороны администраций Biteroi LTD показывает, что вы читали, понимали 

и признавали эту Политику конфиденциальности, и все термины 

разъяснялись внутри. Biteroi LTD имеет право корректировать, добавлять 

или вычитать из этой политики всякий раз, когда они не имеют явного 

уведомления или разъяснения. 

Как собираются информация и данные 
При посещении сайта собираются определенные виды данных. Это 

включает в себя информацию, отправленную естественным путем с 

вашего ПК, планшета, КПК или другого гаджета. Эти данные могут 

включать в себя все же не ограниченные вашим IP-адресом, выбором 

веб-программы, данными устройства, например идентификационным 

номером, мобильной сетью, операционной системой и физическим 

местоположением. Мы используем следующее программирование, чтобы 

выяснить, на каких страницах нашего сайта вы отправились.  

Наряду с процессом комплектования 

собраны дополнительные данные: 

 Ваше выбранное имя пользователя, адрес электронной почты. 
 Данные учетной записи для платежных процессоров, которые вы используете для 

осуществления платежей и снятия средств. 

 
 

Информация о вашем ПК или другом гаджете может быть накоплена при 

использовании сайта Biteroi LTD. Это гарантирует безопасность и 

идеальный опыт, когда вы завершаете транзакции или просматриваете 

несколько страниц. 



В качестве меры по борьбе с хищением личных данных или 

мошенничества мы регистрируем данные об использовании вами 

сайта. Это может включать ссылку, которую вы нажали, чтобы попасть 

сюда, на какой странице вы начали, какие страницы вы получаете в 

каждом посещении, ссылки, которые вы нажали, и завершенные вами 

действия. Соответствие с агентами по работе с клиентом, экспертами по 

инвестициям и любыми другими лицами, связанными с сайтом, 

собираются и сохраняются. 

Использование Cookie 
Сайт Biteroi LTD использует файлы cookie для отслеживания вашего 

движения на наших страницах. Это небольшие информационные записи, 

установленные на вашем ПК, смартфоне или планшете ненадолго, когда 

вы исследуете наш сайт. Это полностью защищенная инновация и дает 

чрезвычайно ценные данные. 

 Они вспоминают данные вашей учетной записи для входа в систему. 
 Они могут помочь настроить индивидуальное участие в вашей панели записей. 
 Они помогают нам собирать информацию о доступе к сайту, чтобы помочь 

предотвратить вымогательство и взлом. 

 
 

Как постоянные, так и сеансовые файлы cookie используются, когда вы 

исследуете сайт Biteroi LTD. Первый сорт исчезает, когда вы закрываете 

веб-страницу или свою веб-программу. Второй сорт, с прекрасной датой 

окончания или может оставаться на вашем ПК до тех пор, пока они не 

будут стерты вами. 

Вся информация, собранная с помощью файлов cookie, кодируется с 

целью, чтобы ее можно было получить только по причинам, изложенным 

выше. Веб-программы предоставляют клиентам возможность нарушать 

файлы cookie. Однако это может неблагоприятно повлиять на ваше 

использование сайта Biteroi LTD, особенно на страницах с подписью и на 

панели пользователя. В случае непредвиденных обстоятельств вы 

хотите повредить файлы cookie, в любом случае, изучите справочную 



документацию по веб-программам и позаботьтесь о найденных там 

рекомендациях. 

Безопасность и хранение ваших данных 
Выражение «индивидуальная информация» используется для ссылок на 

любые данные, которые могут быть использованы для распознавания 

вас как лица. Анонимная информация или обобщенная информация, 

которая не может быть использована для показа конкретного человека, 

не рассматривается как индивидуальная информация. 

Все отдельные данные удаляются на наших серверах в 

Нидерландах. Мы принимаем все федеральные и местные законы, 

которые относятся к физическим, законным и программируемым 

выборам безопасности, особенно используемым для индивидуального 

накопления информации. Они включают профессиональное 

шифрование, брандмауэры и ограниченный подлинный доступ к 

серверам и ПК, которые могут им добраться. Только представители, 

которые считаются авторитетными и обязательными для доступа к 

индивидуальной информации с определенной конечной целью для 

выполнения своих обязательств, имеют доступ. 

Индивидуальные методы сбора данных 
Основная причина, по которой мы собираем индивидуальную 

информацию от наших клиентов сайта и администрации, - это 

обеспечить идеальный опыт, сохраняя при этом полную безопасность и 

профессионализм. Данные, которые мы собираем, могут быть 

использованы в рамках сопроводительного поведения: 

 Предоставлять клиентам, предлагаемым Biteroi LTD клиентам. 
 Предлагать техническую поддержку, когда это необходимо. 
 Позаботиться о проблемах, разногласиях и расследовать проблемы. 
 Для обработки транзакций, помимо платежей, и разрешения на снятие средств. 
 Чтобы настроить опыт для каждого клиента, который подписывается в учетной 

записи. 
 Для проверки данных, которая предотвращает несанкционированный доступ. 



 
 

Большая часть индивидуальной информации, представленной на сайте 

Biteroi LTD, может быть получена клиентом со своей учетной панели.  

Любые запросы или заботы об этой Политике конфиденциальности или 

любых данных, содержащихся внутри, должны быть отправлены в наш 

отдел поддержки клиентов. Мы были бы рады помочь вам в любой 

возможной способности, чтобы быть уверенным во всех ваших 

транзакциях Biteroi LTD. 
 


