Политика конфиденциальности

Работа этого сайта осуществляется компанией Equivalence AG («Компания», «мы» и т.п.).
Компания придерживается политики соблюдения конфиденциальности информации и
неприкосновенности частной жизни физических лиц.
В настоящей политике конфиденциальности объясняется, как Компания осуществляет
работу и защиту персональных данных о своих клиентах, которые предоставляются
пользователями и которыми располагает Компания («Политика»). Если пользователь
посещает сайт Компании и использует ее услуги, это означает, что он согласен с Политикой.
В настоящую Политику периодически вносятся изменения с учетом изменений
осуществляемой деятельности или методов работы Компании, а также для обеспечения ее
соответствия изменениям законодательства, технологий и деловой среды. Использование
информации регулируется в соответствии с принципами актуальной Политики.

Какую информацию собирает Компания?
Вы предоставляете нам персональные данные, заполняя регистрационные данные учетной
записи; Компания обязана сохранить такие данные. Компания также сохраняет
информацию о результатах торговых операций пользователя, использовании сайта и
политике в отношении файлов cookie (см. ниже).
Когда пользователь посещает сайт Компании или использует ее услуги, Компания также
может регистрировать IP-адрес пользователя, т.е. уникальный идентификатор его
компьютера или другого устройства доступа (например, смартфона или планшета).
В целях обеспечения контроля качества Компания может отслеживать и записывать
взаимодействие с пользователем. Как правило, такая информация предоставляется в
момент, когда пользователь соглашается зарегистрироваться в качестве клиента, чтобы
пользоваться услугами Компании.
Настройки, разрешающие использование файлов cookie в вашем браузере, подразумевают
согласие с политикой Компании в отношении файлов cookie.

Цели использования персональных данных
Компания использует информацию о пользователях следующим образом:
Компания использует ваши персональные и сведения, полученные из других источников,
для соблюдения законодательных и юридических требований, для маркетинга, в
административных целях, для обслуживания клиентов, а также для обеспечения
максимального соответствия предлагаемого вам контента и услуг вашим потребностям и
интересам. В этих целях компания хранит вашу информацию определенный период
времени. В ряде случаев Компании может потребоваться предоставить ваши данные своим
поставщикам услуг и агентам. Как правило, Компания требует, чтобы сторонние
организации, которые обрабатывают и/или получают информацию как поставщики услуг,
признавали конфиденциальный характер такой информации, брали на себя обязательства

по соблюдению права физического лица на неприкосновенность частной жизни и
соблюдали принципы защиты данных, включая положения настоящей Политики.
Компания или агенты, действующие от нашего имени, могут:
• проводить проверки удостоверения личности, проверки, связанные с предотвращением
отмывания денег и мошенничества, а также передавать ваши данные другим компаниям,
входящим в состав группы компаний, и другим организациям (включая
правоохранительные органы), занимающиеся предотвращением и выявлением
мошенничества и использующие вашу информацию аналогичным образом;
• устанавливать вашу кредитоспособность, связываясь с банками, финансовыми
институтами и кредитно-рейтинговыми агентствами;
Компания может использовать информацию, предоставленную вами, для отправки вам смссообщений или сообщений электронной почты, для информирования вас о Требованиях о
внесении дополнительных средств или предоставления вам другой информации.
Предоставляя Компании свои персональные данные, вы тем самым даете свое согласие на
обработку своих персональных данных в вышеуказанных целях.

Использование файлов cookies
Компания может получить информацию о вас за счет доступа к файлам cookie (текстовым
файлам, которые хранятся на вашем компьютере или другом устройстве доступа), в момент
посещения вами сайта или использования услуг Компании. В файлах cookie хранятся
небольшие объемы информации, такие как имена и адреса электронной почты.
Мы используем файлы cookie для запоминания настроек, чтобы анализировать, как
посетители используют наш сайт, и отслеживать производительность и работу сайта. Таким
образом Компания может обеспечить высокое удобство работы пользователей, быстро
выявляя и устраняя возникающие проблемы. Например, компания может использовать
файлы cookie для отслеживания эффективности работы, чтобы выявлять, какие страницы
сайта пользователи посещают больше всего, и какой метод связи между страницами сайта
наиболее эффективен.
Пользователь может в любой момент удалить файлы cookie, обратившись к настройкам
браузера. Вы также можете отключить файлы cookie в настройках браузера, однако после
этого вы не сможете использовать этот сайт и многие другие сайты, так как они не смогут
корректно работать.

Правовая оговорка
Компания, ее аффилированный лица и третьи лица, оказывающие услуги, предпримут
необходимые меры, направленные на то, чтобы раскрытая вами информация была
защищена, поддерживалась в актуальном точном виде и хранилась только такой период
времени, какой требуется для вышеуказанных целей.

Тем не менее, вы должны учитывать, что Компания, ее аффилированный лица и третьи
лица, оказывающие услуги, не несут никакой ответственности за безопасность ваших
персональных данных.

Как и когда с нами связаться
Если у вас изменились персональные данные, возникли вопросы о том, как мы используем
вашу информацию, вы можете связаться с нами, написав нам на адрес электронной почты
ceo@boobookbox.com.
Пожалуйста, уведомляйте нас о любых изменениях адреса или другой личной информации,
чтобы мы располагали верными сведениями о вас.

