
Это уведомление о конфиденциальности  раскрывает правила 

конфиденциальности  («Политика конфиденциальности»)  компании EXXA 

NETWORK LIMITED, офис которой находится по адресу: 360, Orchard Road, № 

06-07 International Building, Сингапур, 238869 («Компания»,  «мы», «нас»).  и 

«наш») и применяется исключительно к информации, собранной на сайте 

Компании («Сайт») и в приложении («Приложение»),  на Сайте и в 

Приложении, совместно именуемых  («Платформы»). Политика 

конфиденциальности  описывает, как Компания использует и защищает 

информацию, которую вы предоставляете  во время использования Платформ,  и 

намерена предоставлять  посетителям и зарегистрированным  пользователям 

Платформ Компании («Вы» или «Ваши») четкую и полную информацию о 

данных и информации, которые сбор и способ хранения и использования 

данных и информации. Компания ценит конфиденциальность  своих  

пользователей. Ваша конфиденциальность  важна для нас. 

Перед использованием Платформ мы рекомендуем  Вам ознакомиться  с 

настоящей Политикой  конфиденциальности  и связаться с нами по адресу 

электронной почты support@exxa.net, если у вас есть какие-либо вопросы или 

проблемы.  Взаимодействуя  с нами и предоставляя нам информацию или 

подписываясь на любые предлагаемые нами услуги, Вы соглашаетесь  и 

соглашаетесь с тем, что Компания, связанные с ней корпорации, а также 

представители  Компании собирают, используют, раскрывают и передают 

между собой Ваши данные в строгое соблюдение условий настоящей  Политики 

конфиденциальности.  

Во избежание сомнений настоящая Политика конфиденциальности является  

частью Условий использования веб-сайта и приложения Компании (EXXA - 

Условия использования).  В случае любого противоречия между настоящей  

Политикой конфиденциальности  и Условиями использования, Политика 

конфиденциальности  будет иметь преимущественную силу в отношении  

использования Ваших  Личных данных, как определено ниже. Все 

определенные условия в Условиях  использования применяются к настоящей 

Политике конфиденциальности,  если не указано иное. 

I. СОБРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Компания собирает информацию только  там, где она необходима и только в тех 

случаях, когда она имеет отношение к нашей или ее деятельности, с тем чтобы 

иметь возможность предоставить вам лучший опыт и обслуживание.  Компания 



не будет собирать, использовать  или раскрывать вашу личную информацию, 

если вы не дадите нам согласие на сбор, использование или раскрытие вашей 

личной информации. Компания обещает собирать и использовать  только 

личную  информацию, как указано ниже:  

 Ваша личная информация, которая идентифицирует  Вас, включая  дату вашего  

рождения, IP-адрес,  информацию для входа в систему,  данные браузера  и 

настройки, а также информацию о вашей операционной  системе; 

 контактная информация, такая как адреса электронной почты и номера 

телефонов; 

 информация о том, как вы покупаете и используете программное обеспечение 

и услуги  компании; а также 

 Информация,  касающаяся вашего платежа, включая  номер вашего банковского 

счета и данные вашей кредитной или дебетовой карты. 

Собранные таким образом  предметы составляют «Персональные данные»,  

которые определены  в Законе о защите персональных  данных Сингапура 

(«PDPA») и  означают любые данные,  будь то истинные или нет, о лице, 

которое может  быть идентифицировано по этим данным или из эти данные и 

другая информация,  к которой организация имеет или может иметь 

доступ.  Персональные данные, собранные Компанией, подлежат полной защите 

Компанией в соответствии  с действующим законодательством.  

II. СБОР ЛИЧНЫХ ДАННЫХ: 

Как правило,  Компания собирает  Личные данные, когда Вы: 

a) регистрируетесь  на Платформах; 

б) предоставлять  нам личные данные добровольно; 

c) производить платежи нам через наши Платформы или иным образом (если 

применимо); 

г) пользоваться услугами Компании; или 

e) установить контакт с нами через сайт, по телефону,  почте, электронной  

почте или любым другим способом. 

Когда вы просматриваете  наши Платформы, вы обычно делаете это 

анонимно. Вам не нужно будет предоставлять  какие-либо личные данные при 

просмотре платформ . 

Компания собирает Персональные данные двумя способами.  Первый - когда вы 

предоставляете нам информацию во время использования Платформ, включая 

заполнение форм или обращение в Компанию с использованием указанных  



контактных  данных. Второй - когда вы просматриваете платформы, где 

собираются  технические неидентифицируемые данные.  

Вы должны убедиться, что все Личные данные, которые Вы предоставляете 

нам, являются  полными, точными, правдивыми  и правильными. С вашей 

стороны, если вы не предоставите эту информацию точно, это может привести 

к тому, что мы не сможем предоставить  вам наилучшие возможности  при 

использовании  наших  платформ и любых наших  продуктов.  

III. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ: 

Просмотр платформ  не потребует от вас предоставления каких-либо личных 

данных, поэтому конфиденциальные  личные данные не собираются  

автоматически. Вы останетесь анонимным и останетесь неопознанным, пока не 

решите зарегистрировать  аккаунт на Платформах. 

Компания будет  защищать Ваши Личные данные в строгом соответствии  с 

действующим  законодательством,  в том числе в соответствии  с положениями  

PDPA. Тем не менее,  вы признаете и соглашаетесь  с тем, что общение через 

Интернет не является полностью безопасным и что любая информация, 

передаваемая  в Компанию, осуществляется на ваш собственный 

риск. Компания не гарантирует  и не гарантирует, что предоставленная  Вами 

информация не будет доступна, скопирована, использована или утилизирована 

в нарушение ее мер безопасности,  и Вы соглашаетесь  не считать нас 

ответственными  или нести ответственность  за любые убытки или ущерб, 

возникшие в результате этого. В случае такого  нарушения Компания, 

насколько  это возможно, незамедлительно  уведомит всех затронутых  лиц. 

Если это не требуется законом или постановлением или распоряжением  суда 

или если это не имеет отношения к цели, указано:  

 Компания не будет продавать, передавать или обменивать Ваши Личные 

данные, собранные онлайн, с третьими лицами, за исключением случаев, когда 

это строго  необходимо для осуществления платежа или по указанию суда или 

судебного  органа; а также 

 Персональные данные,  собранные в Интернете, предназначены только для 

внутреннего использования Компанией и будут просматриваться  сотрудниками  

Компании только на основании строгой информации. 

Принимая  эти условия и продолжая  использовать  Платформы, Вы соглашаетесь 

и соглашаетесь с тем, что вся информация, предоставленная Вами, будет 



правдивой и будет обновляться во время Вашего  дальнейшего использования 

Платформ.  

Внутривенно ПОНИМАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

Пользователи  соглашаются предоставлять  обновленную, точную и правильную 

информацию о себе в соответствии  с требованиями  Компании. Вы 

соглашаетесь с тем, что Компания не несет ответственности  за неправомерное 

использование любых  таких данных, если только неправильное использование 

не является  результатом действий Компании или доказанной грубой 

небрежности.  

V. ВОЗРАСТ СОГЛАСИЯ 

Используя  Платформы, Вы заявляете, что Вам исполнилось 18 лет, или Вы 

дали нам свое согласие разрешить любому из Ваших несовершеннолетних  

иждивенцев использовать  Платформы в зависимости  от обстоятельств. 

Компания настоятельно рекомендует родителям  и опекунам контролировать  

онлайновую  деятельность  своих несовершеннолетних  детей и рассмотреть  

возможность использования инструментов родительского  контроля, 

предоставляемых  онлайн-службами и производителями  программного 

обеспечения,  для создания дружественной  для детей онлайн-среды. Эти 

инструменты также могут  помешать несовершеннолетним  раскрывать  свое имя, 

адрес и другую  личную  информацию в Интернете без разрешения 

родителей. Хотя Платформы  не предназначены для использования 

несовершеннолетними,  Компания соблюдает конфиденциальность  

несовершеннолетних,  которые могут  непреднамеренно  использовать  Интернет 

или мобильное приложение.  

VI. ПОНИМАНИЕ  КОМПАНИИ: 

Компания будет  стремиться обеспечить безопасное  хранение всей собранной 

информации. Компания будет защищать всю информацию путем:  

 Внедрение и поддержание мер безопасности, адекватных  для предотвращения  

несанкционированного  сбора, использования, раскрытия, копирования,  

изменения и удаления Вашей информации; 

 Ограничение доступа третьих  лиц к Вашим Личным данным, если это не 

является абсолютно необходимым; и 

 Не хранить Ваши Личные данные в течение более длительного периода 

времени, чем требуется для выполнения целей, перечисленных  ниже. 

VII. СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ: 



Компания может использовать  Ваши Персональные данные в целях, указанных  

ниже, если мы сочтем это необходимым для своих законных  интересов. Если 

Вас это не устраивает, Вы имеете право при определенных  обстоятельствах  

возражать (см. Раздел «Права на защиту данных» ниже). 

1. Цели сбора личной информации. 

Как правило,  Компания может использовать  вашу информацию для:  

 Отвечать на запросы и вопросы; 

 Проверка вашей личности; 

 Предоставление Вам: нашего программного обеспечения онлайн, 

аутентификации  при  входе в систему,  проверки возраста,  запоминания Ваших 

настроек и серверной  инфраструктуры  хостинга; 

 Для управления инфраструктурой  и бизнес-операциями Компании; 

 Защита и обеспечение соблюдения законных  прав и обязанностей  Компании; 

 Соответствие применимым правилам, законам и нормативным актам, кодексам 

практики или руководствам; 

 Поддерживать Ваш аккаунт у нас; 

 Проверять Ваши данные в отношении услуг, которые мы предоставляем  Вам; 

 Предоставлять  Вам услуги, на которые Вы подписались,  а также для 

улучшения и развития программного  обеспечения, услуг и Платформ 

Компании; 

 Оптимизация трафика, аналитика данных и исследования, включая 

профилирование и использование таких сервисов,  как Google Analytics, 

управление целевыми страницами и тепловое картирование наших  платформ; 

 отправлять вам сообщения о наших услугах, продуктах  и функциях, которые 

вы согласились получить; 

 Связываться с Вами, если необходимо, для информирования Вас о любых 

новых услугах  или разработках, касающихся Компании или предоставляемых  

нами услуг; или  

 Любая цель, относящаяся к вышеуказанному. 

2. Загрузка приложения. 

Если вы загружаете приложение, Компания может использовать информацию: 

 в тех случаях, когда приложение включает службы подписки на приложения, 

для обработки вашего приложения для этих служб; 

 Поддерживать Ваш аккаунт у нас; 



 Проверять и обрабатывать  Ваши личные данные и платежи в связи с 

предоставлением  услуг, связанных  с Приложением; 

 Связываться с Вами, если необходимо, для информирования Вас о любых 

новых услугах  или разработках, касающихся Компании или предоставляемых  

нами услуг; и / или  

 Любая цель, связанная с вышеуказанным. 

3. Дополнительные цели: 

Кроме того, если это разрешено применимым законодательством,  Компания 

может также собирать и использовать данные, собранные у Вас, для: 

 Предоставления вам услуг, продуктов и преимуществ; 

 Отправка Вам подробной  информации о дополнительных  продуктах, услугах, 

которые могут быть вам полезны и которые могут  повысить качество продукта, 

который Компания предоставляет  вам; и 

 В отношении определенных продуктов и услуг  или в связи с Вашим 

взаимодействием с Компанией,  мы также можем специально уведомлять  Вас о 

других целях, для которых  мы собираем, используем  и раскрываем  Ваши 

Личные данные также для этих Дополнительных  целей. 

VIII. ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

Компания стремится  соблюдать применимое  законодательство,  регулирующее 

защиту Персональных  данных. Тем не менее,  в исключительных  случаях, если 

по закону или по распоряжению  или распоряжению  компании Компания 

обязана раскрыть личную информацию, мы сделаем это. 

IX. РАСКРЫТИЕ  ЛИЧНЫХ ДАННЫХ: 

Компания предпримет разумные меры для защиты Ваших Личных  данных от 

несанкционированного  раскрытия. В соответствии  с положениями  

применимого законодательства,  Персональные данные будут  использоваться  

только для целей, указанных  в пункте VI выше,  или для следующих  третьих  

сторон,  где бы они ни находились: 

a) Филиалы компании. Компания будет передавать информацию своим 

филиалам, которые помогают нам предоставлять  и поддерживать  наши услуги 

и другие связанные с бизнесом функции; 

б) Банки, кредитные карты или поставщики  услуг. Компания будет 

предоставлять  информацию своим сторонним поставщикам услуг, которые 

помогают нам предоставлять  и поддерживать  наши услуги и другие связанные 

с бизнесом функции; 



в) профессиональные консультанты, такие как юристы или аудиторы; 

г) Соответствующие  государственные регулирующие органы,  органы власти, 

правоохранительные  органы или суд. Компания будет раскрывать  Личные 

данные только тогда, когда мы считаем, что раскрытие необходимо (i) в 

соответствии  с применимым законодательством или нормативными  актами, (ii) 

для реализации, установления или защиты наших законных  прав или (iii) для 

защиты Ваших жизненно важных интересов  или любого другого человека;  и 

д) любое другое лицо с вашего согласия.  

X. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ  ДЛЯ 

ПЛАТФОРМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  

1. Лица, которые подписались  на бесплатное использование Платформ  

(«Подписчики»). Примечание . 

Этот раздел  относится ко всем подписчикам. 

В рамках процесса регистрации, доступного для подписчиков  на Платформах, 

определенная информация, включая  Личные данные или конфиденциальная  

личная информация собирается от подписчиков. 

Все положения настоящей  Политики конфиденциальности  применимы  ко всем 

Подписчикам, и поэтому все Подписчики должны прочитать и понять 

положения конфиденциальности,  изложенные в настоящем документе, перед 

отправкой любых Персональных  данных или конфиденциальной  личной 

информации в Компанию, в противном случае они обязаны покинуть 

Платформы сразу. 

Если Вы непреднамеренно  передали любую  такую информацию в Компанию до 

прочтения заявлений  о конфиденциальности,  изложенных  в настоящем 

документе,  и Вы не согласны с тем, каким образом такая информация 

собирается,  обрабатывается,  хранится,  используется или раскрывается,  то Вы 

можете получить доступ, изменить и удалите такую  информацию, используя  

опции, представленные на Платформах. Кроме того, вы можете, отправив 

электронное письмо по адресу support@exxa.net , узнать, владеет ли Компания 

вашими личными данными, и вы также можете потребовать  от нас удаления и 

уничтожения всей такой информации. 

Компания будет  общаться  с Абонентами через Платформы или по электронной 

почте. Подписчики могут  изменить свой  адрес электронной почты, повторно  

подписавшись и отправив электронное письмо на support@exxa.net для 

удаления предыдущего электронного  письма.  



Все сотрудники Компании и обработчики данных, которые имеют доступ к 

конфиденциальным личным данным или информации  и связаны с ними, 

обязаны соблюдать конфиденциальность  персональных  данных каждого 

подписчика или конфиденциальной  личной информации. 

В той степени, в какой это необходимо для предоставления Подписчикам 

наших услуг, Компания может предоставлять  свои Личные данные сторонним 

подрядчикам,  которые работают от имени или с нами, чтобы предоставлять  

Подписчикам  наши услуги, помогать нам общаться с Подписчиками  или 

обслуживать Платформы.  Как правило, эти подрядчики не имеют какого-либо 

независимого права делиться  этой информацией,  однако некоторые 

подрядчики, которые предоставляют  услуги  на Платформах, включая 

поставщиков  услуг онлайн-связи, могут  использовать  и раскрывать  личную 

информацию, собранную в связи с предоставлением этих услуг в в 

соответствии  с их собственной  политикой конфиденциальности.  При таких 

обстоятельствах  Вы соглашаетесь с тем, что мы раскрываем вашу личную 

информацию контрагентам исключительно для предполагаемых  целей.  

Подписчики могут  отказаться от подписки на маркетинговые сообщения, 

которые они получают от Компании, или управлять своими предпочтениями  по 

ссылкам, указанным в конце каждого такого электронного письма и / или 

рекламного сообщения. 

2. Лица, которые регистрируются  и имеют учетные записи для использования 

Платформ и Приложения («Участники»).  Примечание . 

Этот раздел  распространяется  на всех Участников . 

Соответственно, условием использования и доступа каждого Участника к 

Платформам  и нашим услугам является  их согласие с Условия настоящей 

Политики конфиденциальности.  Любой Участник, который не согласен с 

какими-либо положениями, имеет возможность  немедленно прекратить  

предоставление услуг, связавшись с нами по адресу support@exxa.net.  

Вся информация,  предоставляемая  нам Участником, включая  Личные данные 

или любую  конфиденциальную  личную информацию, является 

добровольной. Вы понимаете,  что мы можем использовать определенную  вашу 

информацию, которая была обозначена как Персональные  данные в рамках 

PDPA, (i) с целью предоставления  вам услуг, (ii) в коммерческих  целях и в 

обобщенной или не идентифицирующей  личность форме для целей 

исследования,  статистического  анализа и бизнес-аналитики, (iii) для продажи 
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или передачи таких  исследовательских , статистических  или разведывательных  

данных в агрегированной  или не идентифицирующей  личность форме третьим 

сторонам и филиалам. Мы также оставляем за собой право использовать  

информацию, предоставленную  Участником или о нем, в следующих  целях: 

а) отвечать на вопросы и вопросы; 

(б) подтверждение  вашей личности; 

(c) Предоставление  Вам: нашего программного обеспечения  в режиме онлайн, 

аутентификации  при  входе в систему,  проверки возраста,  запоминания Ваших 

настроек, обработки  платежей и серверной инфраструктуры хостинга; 

(d) для управления инфраструктурой  и бизнес-операциями Компании; 

(д) защита и обеспечение соблюдения законных  прав и обязанностей  

Компании; 

(f) Соблюдение применимых  норм, законов и правил, кодексов практики или 

руководящих  принципов; 

(g) Поддерживать Ваш аккаунт  у нас; 

(h) Проверять Ваши данные и платежи в отношении услуг, которые мы 

предоставляем  Вам; 

(i) для предоставления  вам услуг, на которые вы подписались, а также для 

улучшения и разработки  программного обеспечения,  услуг и платформ 

компании; 

(j) оптимизация трафика, анализ данных и исследования, включая  

профилирование и использование таких сервисов,  как Google Analytics, 

управление целевыми страницами и тепловое картирование наших  платформ; 

(k) отправлять вам сообщения о наших услугах, продуктах  и функциях, 

которые вы согласились  получить; 

(l) связываться с Вами, если необходимо, для информирования Вас о любых 

новых услугах  или разработках, касающихся Компании или предоставляемых  

нами услуг; или же 

(m) Любая цель, относящаяся к вышеуказанному.  

Если Вы добровольно предоставили  нам свои Личные данные для любой из 

указанных  выше целей, Вы тем самым соглашаетесь  на такой сбор  и 

использование нами такой информации. 

Сбор, использование  и раскрытие информации, которая  была определена как 

Персональные данные в соответствии  с PDPA, требует вашего явного 

согласия. Подтверждая свое согласие с настоящей Политикой 



конфиденциальности,  Вы даете свое согласие на такое использование,  сбор и 

разглашение в соответствии  с требованиями  действующего 

законодательства. Наши услуги  могут быть недоступны для вас, если такое 

согласие по электронной  почте не будет дано.  

Вы несете ответственность  за поддержание точности информации, которую вы 

предоставляете  нам, например, ваши контактные данные, предоставленные при 

регистрации учетной  записи. Если ваша личная информация изменяется, Вы 

можете исправить, удалить неточности или изменить информацию, внеся 

изменения на странице своей учетной записи или связавшись с нами по адресу 

support@exxa.net.Мы приложим все усилия для внесения запрошенных  

изменений в наши действующие  базы данных  в кратчайшие возможные 

сроки. Если вы предоставляете какую-либо информацию, которая  не 

соответствует действительности,  является неточной,  устаревшей  или неполной  

(или становится неверной, неточной, устаревшей  или неполной), или у нас есть 

разумные основания подозревать,  что предоставленная  вами информация 

является неверной, неточной,  из Мы можем по своему собственному 

усмотрению прекратить  предоставление наших  услуг Вам. Могут быть 

обстоятельства, когда мы не будем исправлять, удалять или обновлять ваши 

Персональные данные,  в том числе (i) когда Персональные данные 

представляют собой данные мнения, которые хранятся исключительно в 

ознакомительных  целях; и (ii) Личные данные находятся в документах , 

связанных  с судебным преследованием,  если все разбирательства,  связанные с 

судебным преследованием,  не были завершены.  

Если вы хотите удалить свою учетную запись или потребовать, чтобы мы 

больше не использовали  вашу информацию для предоставления вам услуг, 

свяжитесь с нами по адресу support@exxa.net.Мы будем хранить вашу 

информацию до тех пор, пока ваша учетная запись  в Сервисах  активна и по 

мере необходимости  будет  предоставлять  вам услуги. Мы не будем хранить 

такую информацию дольше, чем это требуется для целей, для которых  

информация может использоваться на законных  основаниях  или иным образом 

требуется в соответствии  с любым другим законом в настоящее время. Через 

некоторое время ваши данные могут быть  анонимизированы и агрегированы, а 

затем могут храниться у нас столько времени, сколько нам необходимо для 

эффективного  предоставления  наших услуг, но использование анонимных  

данных будет  использоваться  исключительно для аналитических  



целей. Обратите внимание, что отзыв вашего  согласия  или аннулирование 

аккаунта может привести к тому, что мы не сможем предоставить  вам наши 

услуги  или разорвать любые существующие отношения, которые мы можем 

иметь с вами. 

Если вы хотите отказаться от получения несущественных  сообщений, таких как 

рекламная и маркетинговая информация об услугах, вы можете сделать это по 

электронной почте и / или через свою учетную запись.  

Настоящая  Политика  конфиденциальности  распространяется на услуги,  

которые принадлежат  нам и управляются  нами. Мы не осуществляем контроль 

над веб-сайтами, отображаемыми в результатах  поиска или ссылками из своих 

служб. Эти другие веб-сайты могут  размещать собственные файлы cookie или 

другие файлы на компьютере Участника,  собирать данные или  запрашивать  

личную  информацию от Участника, за которую мы не несем 

ответственности.  Соответственно,  мы не делаем никаких  заявлений  

относительно  методов или политики конфиденциальности  таких третьих  лиц 

или условий использования таких веб-сайтов, а также не гарантируем точность, 

целостность или качество информации, данных, текста, программного  

обеспечения,  звука, фотографий , графики, видео, сообщения или другие 

материалы,  доступные на таких сайтах. Включение  или исключение  не 

подразумевает какого-либо одобрения нами веб-сайта, поставщика веб-сайта 

или информации на веб-сайте. Если вы решите посетить сторонний  веб-сайт, 

связанный с нашими платформами, вы делаете это на свой страх и риск. Мы 

призываем Участника ознакомиться  с политикой конфиденциальности  

стороннего веб-сайта.  

Мы не собираем информацию о посетителях  Платформы из других  источников, 

таких как публичные записи или органы,  или частные организации, за 

исключением  и для целей регистрации Участников (сбор, использование,  

хранение и раскрытие которых  каждый пользователь). должны согласиться с 

тем, чтобы мы могли эффективно оказывать услуги).  

Мы придерживаемся  строгой политики «без спама»,  что означает, что мы не 

намерены продавать,  сдавать в аренду или иным образом передавать  ваш адрес 

электронной почты третьей стороне без вашего согласия.  

Мы внедрили лучшие практики международного рынка и политики 

безопасности,  правила и технические меры для защиты личных данных, 

которые находятся под его контролем, от несанкционированного  доступа, 



ненадлежащего использования или раскрытия, несанкционированного  

изменения и незаконного уничтожения или случайной потери. Тем не менее, за 

любую  потерю или кражу данных из-за несанкционированного  доступа к 

электронным устройствам Участника, через которые Участник пользуется 

услугами, мы не несем ответственности  за любые убытки, понесенные  

Участником. 

Мы внедряем разумные методы и процедуры безопасности  и располагаем  

комплексной документированной  программой  информационной  безопасности  и 

политиками информационной  безопасности, которые содержат меры 

управления, технические, эксплуатационные и физические меры безопасности,  

которые соразмерны  с собираемой информацией  и характером нашей 

деятельности.  Разумные методы и процедуры обеспечения безопасности, 

внедренные нами, включают,  но не ограничиваются:  обеспечение защиты 

любых Персональных  данных паролем.  

Ни один администратор в Компании не будет знать ваш пароль. Вы 

соглашаетесь с тем, что несете ответственность  за сохранение 

конфиденциальности  вашего имени пользователя и пароля в вашей учетной 

записи. После завершения обязательно выйдите из Платформ. Компания не 

несет никакой ответственности  за любое несанкционированное  использование 

вашей учетной записи и пароля. Если вы подозреваете  любое 

несанкционированное  использование вашей учетной записи, вы должны 

немедленно уведомить об этом Компанию, отправив электронное письмо 

по адресу support@exxa.net. Вы несете ответственность  за возмещение ущерба 

Компании в связи с любой потерей, понесенной  ею в результате такого 

несанкционированного  использования вашей учетной записи и пароля.  

Мы очень серьезно относимся к вашему праву на неприкосновенность  частной 

жизни и, за исключением случаев, указанных  в настоящей Политике 

конфиденциальности,  раскрывают  ваши Личные данные только в том случае, 

если это требуется по закону,  правилу, нормативным актам, 

правоохранительным  органам,  государственным служащим, юридическим 

органам. или аналогичные требования, или когда мы, по нашему собственному 

усмотрению, сочтем это необходимым  для защиты его прав или прав других 

лиц, предотвращения  ущерба лицам или имуществу, борьбы с мошенничеством 

и кредитным риском или для обеспечения соблюдения или применения 

условий, изложенных  в эта политика конфиденциальности . 



Мы принимаем все разумные меры для обеспечения немедленного 

уничтожения всей нежелательной  информации.  

3. Случайные посетители  Примечание. 

Мы не собираем конфиденциальные  персональные данные или информацию от 

посетителей Посетителей,  которые просто просматривают Платформы. 

Тем не менее, определенные положения настоящей Политики 

конфиденциальности  применимы даже к таким случайным посетителям, и 

таким посетителям также необходимо прочитать и понять изложенные здесь 

заявления о конфиденциальности,  в противном случае они обязаны немедленно 

выйти из Платформ.  

Если Вы, как Посетитель, случайно просмотрели  любую  другую  страницу этого 

Сайта до прочтения заявлений о конфиденциальности,  изложенных  в 

настоящем документе, и Вы не согласны с тем, каким образом такая 

информация собирается, обрабатывается,  хранится, используется, раскрывается 

или сохраняется  просто выход из этого приложения браузера обычно  удаляет 

все временные файлы cookie, установленные нами. Тем не менее,  всем 

посетителям рекомендуется использовать функцию «очистки  файлов cookie» 

своих браузеров  для обеспечения такого удаления / удаления,  поскольку мы не 

можем гарантировать,  прогнозировать или обеспечивать поведение 

оборудования всех посетителей  Сайта. 

Вы не являетесь Посетителем, если Вы добровольно предоставили  нам любые 

Персональные данные или личную информацию любым способом,  включая 

электронную почту или процесс регистрации  на Платформах. Все такие 

посетители будут  считаться Участниками и будут  рассматриваться  в качестве 

Участников для целей настоящей Политики конфиденциальности,  и в этом 

случае все положения настоящей Политики конфиденциальности  применимы к 

таким лицам. , 

XI. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ  ЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Информация, собранная в соответствии  с настоящей Политикой 

конфиденциальности,  может передаваться, храниться или обрабатываться  за 

пределами Сингапура. Мы будем соблюдать наши обязательства по PDPA и 

Правилам защиты личных  данных 2014 года в отношении персональных  

данных, передаваемых, хранящихся или обрабатываемых  за пределами  

Сингапура, до тех пор, пока данные остаются в нашем распоряжении  или 

контроле во время передачи. Мы предпримем  соответствующие шаги для 



обеспечения того, чтобы получатель  Персональных  данных, находящийся за 

пределами Сингапура, по закону обязан предоставить  Персональным данным 

сопоставимый  стандарт защиты. Тем не менее,  если данные необходимо 

передавать или хранить или обрабатывать  в странах, в которых действуют 

менее строгие законы о защите личных данных, чем в Сингапуре,  для 

предоставления вам запрашиваемых  вами услуг, считается,  что вы согласны на 

такую передачу, хранение, или обработки, когда вы предоставляете нам свои 

личные данные во время  использования вами платформ. Вы можете в любое 

время сообщить нам,  что хотите отозвать свое согласие на такую передачу,  

хранение или обработку ваших личных данных . 

Примечание для резидентов Европейского Союза (ЕС). 

Когда Компании требуется перевести Ваши Личные данные из ЕС, нам 

потребуется Ваше явное согласие. Пожалуйста, свяжитесь  с Компанией,  если 

Вам нужна дополнительная  информация о конкретном механизме, который мы 

использовали  при передаче Ваших Личных  данных из ЕС. 

XII. ВАШИ ПРАВА ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 

У вас есть следующие права на защиту данных: 

(а) Право на доступ.  Право запрашивать (i) копии Персональных  данных, 

которые Компания имеет о Вас в любое время, или (ii) что Компания изменяет, 

обновляет или удаляет такую  информацию. Если Компания предоставляет  Вам 

доступ к Персональным данным, которые Компания имеет о Вас, Компания не 

будет взимать за это плату, за исключением случаев, когда Ваш запрос 

является «явно необоснованным или чрезмерным».  В случаях, когда Компания 

имеет юридическое разрешение на это, мы можем отклонить  Ваш запрос. Если 

Компания отклонит Ваш запрос, мы сообщим Вам причины; 

(б) Право на исправление. Право на исправление Ваших личных данных, если 

они являются неточными  или неполными;  и 

с) право на стирание. Право потребовать,  чтобы Компания удалила или 

удалила Ваши Личные данные из своих систем.  

 


