Политика конфиденциальности
Безопасность Ваших персональных данных очень важна для
нас, поэтому мы с особым вниманием относимся к защите
данной информации, которая собирается и обрабатывается
при использовании Веб-сайта.
Получение доступа к использованию Веб-сайта и/или услуг
означает безоговорочное согласие Пользователей с
положениями настоящей Политики конфиденциальности.
Настоящая политика конфиденциальности регулирует
обработку (получение, запись, хранение, раскрытие и т.д.)
информации, полученной от пользователей (далее
«Пользователь», «вы», «ваш» или «ваш») на сайте https://
dagaz.global/ или https://crowdsale.dagaz.global/ (далее
«Веб-сайт»), услуг компании или любых других функций,
технологий, предлагаемых компанией на Веб-сайте или
через любые мобильные приложения компании и других
онлайн-услуг, предлагаемых компании (в совокупности
«Услуги»), которые ссылаются на эту Политику
конфиденциальности или имеют сноски на нее.
Пользуясь Веб-сайтом и/или услугами, вы подтверждаете
свое согласие с настоящей Политикой конфиденциальности.
Если вы не согласны с настоящей Политикой
конфиденциальности, пожалуйста, не используйте наш вебсайт.
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Ваше дальнейшее использование Веб-сайта после
публикации изменений в этой Политике будет считаться, как
принятие вами этих изменений.
Компания обеспечивает безопасность персональных данных,
полученных от Пользователей Веб-сайта. Настоящая
Политика конфиденциальности разработана с целью
указания перечня данных, которые могут быть запрошены у
Пользователей Веб-сайта, а также способов обработки
компанией и иными лицами таких данных.
В настоящей Политике конфиденциальности также указаны
цели, для которых может запрашиваться или разглашаться
персональная информация Пользователей.
Отдельными соглашениями с Пользователями могут быть
предусмотрены иные цели, в которых может запрашиваться
или разглашаться персональная информация Пользователей.
В настоящей Политике конфиденциальности также указаны
основные меры предосторожности, которые должны
предприниматься Пользователями для того, чтобы их
персональная информация оставалась конфиденциальной.
Наш Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты,
которые не поддерживаются сайтом компании.
Настоящая Политика конфиденциальности
распространяется только на информацию, собранную нами
через Наши Веб-сайты и/или сервисы, и не
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распространяется на сторонние веб-сайты и службы, к
которым вы можете получить доступ через эти ссылки. При
посещении этих сторонних веб-сайтов вы должны прочитать
и ознакомиться с их политикой конфиденциальности,
которая будет применяться к использованию вами этих вебсайтов.
Информация, которую мы можем собрать:
1.

Предоставляемая нам персональная
идентификационная информация:
1.1. Мы можем собирать персональную

идентификационную информацию от пользователей
различными способами, включая, но не ограничиваясь, когда
пользователи посещают наш Веб-сайт, регистрируются на
Сайте, заполняют форму, в связи с другими видами
деятельности, услугами, функциями или ресурсами,
доступными на нашем Веб-сайте.
1.2. Мы собираем и обрабатываем персональную
информацию, которую Пользователь самостоятельно
предоставляет при создании учетной записи, регистрации, а
также в процессе использования Сервисов
Веб-сайта (ФИО, пол, адрес электронной почты, номер
телефона и пр.); а также автоматически передаваемые
данные в процессе использования Сервисов Веб-сайта, в том
числе, но не ограничиваясь: IP-адрес, сведения о мобильном
устройстве, с которого осуществляется доступ.
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В процессе пользования услугами сайта Вы также можете
предоставить иную информацию.
1.3. Мы собираем личную идентификационную
информацию от пользователей только в том случае,
если они пассивно или добровольно представляют эту
информацию нам. Пользователи всегда могут
отказаться предоставлять персональную
идентификационную информацию, за исключением тех
случаев, когда она может помешать им участвовать в
определенных действиях, связанных с сайтом. Таким
образом, в некоторых случаях мы не сможем оказывать вам
услуги, если вы не предоставите нам личную
идентификационную информацию в соответствии с
требованиями законов о борьбе с отмыванием денег и
других правовых актов.
1.4. При использовании информации Пользователей мы
руководствуемся настоящей Политикой
конфиденциальности.
2. Информация, которую мы собираем автоматически:
2.1. Мы собираем не личную идентификационную
информацию о пользователях, когда они взаимодействуют
Веб-сайтом компании или Услугами. Она может включать в
себя, но не ограничиваться:
•

Регистрационную информацию - сбор информации об
использовании пользователем онлайн-сервисов,
включая тип используемого браузера, время доступа,
просмотренные страницы, IP-адрес и страницу, которую
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пользователь использовал, перед переходом на онлайнсервисы компании;
•

Информацию о мобильном устройстве. Компанией
собираются данные о мобильных устройствах
Пользователей, такие как модель мобильного
устройства, версия операционной системы, уникальные

идентификаторы устройства, а также данные о мобильной
сети и номер мобильного телефона. Кроме того,
идентификатор устройства и номер мобильного телефона
могут быть привязаны к учетной записи Пользователя;
•

Информацию о местоположении. Сервисы компании,
поддерживающие функцию географического
местоположения мобильного устройства Пользователя,
позволяют получать информацию о месте фактического
местоположения Пользователя, включая данные GPS,
отправляемые мобильным устройством;

•

Информацию, собранную из файлов cookie - компания
или наши сторонние партнеры можем использовать
файлы cookie (а также веб-маяки или другие
технологии) для сбора и хранения этой и другой

информации о посещении или использовании пользователем
онлайн-сервисов компании. Пользователь может настроить
свой веб-браузер, чтобы блокировать cookie файлы от
мониторинга посещаемых веб-сайтов.
3. Информация, которую мы собираем из других источников:
3.1. Компания также может собирать информацию о
пользователе из дополнительных онлайн и офлайн
источников, включая коммерчески доступные сторонние
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источники. Компания вправе объединить эту информацию с
личной и другой информацией, которая была собрана о
пользователе в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности.

Как мы используем собранную информацию
Приняв настоящую Политику конфиденциальности, вы даете
нам согласие на использование вашей личной информации
для следующих целей, от которых вы можете в любое время
отказаться:
•

Сообщать вам информацию по просьбе наших
партнеров;

•

Управлять нашими рисками;

•

Выставлять на рынке наши продукты или услуги,
включая специальные предложения, рекламные акции,
конкурсы или права, которые могут вас заинтересовать;

•

Выполнить другую задачу, для которой была собрана
информация.

Мы также можем использовать данные, которые мы
собираем на совокупной или деидентифицированной основе
для различных деловых целей, где это допустимо в
соответствии с применимыми законами и правилами.
Мы запросим отдельное согласие пользователя, прежде чем
использовать собранную информацию для целей, которые не
указаны в данном документе.
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Мы храним собранную информацию до тех пор, пока вам
необходимо предоставить Услуги. Обычно мы сохраняем
информацию о ваших транзакциях в течение пяти лет.
Информация, связанная с вашей учетной записью, будет
храниться до тех пор, пока ваша учетная запись не будет
удалена.

Раскрытие вашей информации
Компания вправе предоставлять информацию
Пользователей своим аффилированным лицам, а также
партнерам и иным компаниям, связанным с нами в целях,
указанных выше, только с предварительного уведомления
пользователя. При этом аффилированные лица, текущие и
будущие партнеры, а также связанные с ним компании
обязаны придерживаться настоящей Политики
конфиденциальности.
Компания имеет право обмениваться информацией о
пользователе следующим образом:
•

С текущими и будущими партнерами компании,
аффилированными лицами, дочерними компаниями и
другими компаниями, находящимися под общим
контролем и владением, в процессе предоставления
Услуг компании пользователю;

•

С аффилированными лицами, внешними консультантами
и иными поставщиками услуг, когда целесообразно
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улучшение предоставляемых Услуг и продуктов, или по
юридическим и обычным деловым причинам, если эти
стороны согласятся сохранить эту информацию
конфиденциальной.
Не предоставляется информация Пользователей, компаниям
и частным лицам, не связанным с компанией, за исключением
перечисленных ниже случаев:
•

Пользователь дал на это свое согласие. Для
предоставления компанией информации Пользователей
компаниям и частным лицам, не связанным с компанией,
в том числе другим Пользователям, запрашивается
дополнительное согласие Пользователя. Пользователь в
любое время может отозвать данное согласие.

•

По требованию действующего законодательства.
Предоставляется информация Пользователей в том
случае, если получение, использование и раскрытие
такой информации необходимо с целью:
◦

выполнения и соблюдения действующего
законодательства, судебных решений или
исполнение законных требований государственных
органов;

◦

выявления, пресечения или иного
воспрепятствовани мошенничеству, а также
устранения технических сбоев или проблем
безопасности;
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◦

защиты прав, собственности или безопасности
компании, Пользователей Сервисов Веб-сайта в
рамках, допускаемых действующим
законодательством.

Компанией могут предоставляться обобщенные
обезличенные данные Пользователей Сервисов Веб-сайта
партнерам (например, с целью проведения статистических и
иных исследований).
При передаче информации Пользователей за границу,
компания обеспечивает соблюдение действующего
законодательства и настоящего Положения в отношении
информации Пользователей путем заключения договоров, в
которых будет гарантировано, что получатели информации
придерживаются соответствующего уровня защиты.

Безопасность и хранение информации
Нами предпринимаются все возможные меры для
обеспечения защиты и безопасности информации
Пользователей от несанкционированных попыток доступа,
изменения, раскрытия или уничтожения, а также иных видов
ненадлежащего использования. В частности, мы постоянно
совершенствуем методы сбора, хранения и обработки
данных, включая физические меры безопасности, для
противодействия несанкционированному доступу к системам
Веб-сайта и услугам компании с целью хищения имущества,
Dagaz.Global
Редакция от 28.11.2017

фишинга и иных видов мошенничества. Также
ограничивается доступ сотрудникам и агентам к информации
Пользователей, предусматривая строгие договорные
обязательства в сфере конфиденциальности, за нарушение
которых предусмотрены жесткие меры ответственности и
штрафные санкции. Пользователь должен хранить данные
учетной записи, такие как логин и пароль и иные
идентификационные данные, в тайне от третьих лиц, дабы
обеспечить их дополнительную защиту. Пользователь
обязуется незамедлительно сообщать о любом случае
подозрения
несанкционированного использования его учетной записи.
Компанией применяются соответствующие методы сбора,
хранения и обработки данных и меры безопасности для
защиты от несанкционированного доступа, изменения,
раскрытия или уничтожения вашей личной информации,
учетных данных пользователя, информации о транзакции и
данных, хранящихся на веб-сайте. После получения
компанией личной информации применяются разумные меры
безопасности и процедуры, чтобы избежать
несанкционированного доступа третьих лиц. Однако
передача таких данных через интернет с использованием
персональных компьютеров или мобильных устройств не
является на сегодняшний день полностью безопасной, и
поэтому компания не может гарантировать абсолютную
защиту всей информации, представленной на онлайн
платформе компании. Любая передача такой информации и
документов является риском пользователя.
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Дети в возрасте до 16 лет
Услуги компании не предназначены и не направлены для
лиц, не достигших возраста 16 лет. Лица не достигшие
возраста 16 лет не могут создавать учетную запись или иным
образом получать доступ или пользоваться Услугами.

Возможность управления при передаче информации
Выбор, который компания может предоставить в отношении
обмена информацией с партнерами компании,
аффилированными лицами и третьими лицами, описывается
в политике конфиденциальности или уведомлениях, которые
будут направляться пользователю в связи с продуктами или
услугами, которые пользователь получает от компании.
Пользователю могут быть представлены инструменты и
настройки, которые позволят получать доступ, исправлять,
удалять и изменять информацию, связанную с учетной
записью пользователя.
Пользователь может самостоятельно удалить файлы cookie,
сохраняющиеся с компьютера или мобильного устройства,
который используется пользователем.
Однако, в случае блокировки файлов cookie, пользователь
не сможет использовать определенные функции Веб-сайта.

Изменения в Политике конфиденциальности
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Компания вправе в любое время обновлять и вносить
изменения в положения настоящей Политики
конфиденциальности. Новая редакция Политики
конфиденциальности вступает в силу с момента ее
размещения, если иное не предусмотрено положениями
новой редакции Политики конфиденциальности.
Пользователям Сервисов Веб-сайта и/или услуг необходимо
регулярно обращаться к настоящей Политике
конфиденциальности с целью ознакомления с наиболее
актуальной редакцией.

Политика в отношении файлов cookie
Файл cookie - достаточно маленький текстовый документ или
фрагмент кода, который часто включает в себя анонимный
уникальный идентификатор. Когда пользователь посещает
веб-сайт или использует мобильное приложение, у
пользователя компьютера или мобильного устройства,
может быть запрошено разрешение хранить этот файл (или
аналогичные технологии, такие как веб-маяки) на
компьютере или мобильном устройстве и получать от него
информацию или нет.
Информация, собранная с помощью файлов cookie или
аналогичных технологий, может включать дату и время
посещений и то, как пользователь использует Веб-сайт.
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Файлы cookie используются, как часть Веб-сайта. Веб-сайт
компании также использует сторонние файлы cookie для
аналитики.
Продолжая использовать Веб-сайт, пользователь признает,
что он соглашается с использованием компанией файлов
cookie, описанных в этой Политике в отношении файлов
Cookie. В случае несогласия пользователя с использованием
компанией файлов cookie, пользователю необходимо
ознакомиться со следующим разделом.

Блокирование использования Cookies
Пользователь может самостоятельно заблокировать
использование файлов cookie, активировав
соответствующие настройки в своем браузере.
Что происходит при блокировании файлов cookie
Чтобы использовать некоторые части Веб-сайта,
используемому веб-браузеру необходимо будет принять
файлы cookie. Если пользователь решает отказаться от
согласия или впоследствии заблокировать файлы cookie,
некоторые части Веб-сайта могут не работать должным
образом, и пользователь не сможет получить доступ к
некоторым или ко всем частям Веб-сайта.
Что мы делаем с файлами cookie
Файлы cookie используются, чтобы сайт мог однозначно
идентифицировать сеанс просмотра пользователем на ВебDagaz.Global
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сайте, что позволяет координировать эту информацию с
данными с сервера Веб-сайта. Такие файлы cookie хранятся
временно во время сеанса просмотра и удаляются с
устройства пользователя, когда браузер закрыт.
Компания также использует постоянные файлы cookie,
которые могут быть
сохранены на компьютере пользователя в течение
определенного периода времени и не удаляться при
закрытии браузера, в случаях, когда нужно знать, какой
пользователь на протяжении более одного сеанса
просмотра. Например, используется этот тип файлов cookie
для сохранения предпочтений пользователя, чтобы они были
сохранены для следующего посещения или чтобы
пользователь вошел в систему, если он осуществляет выход
с сайта.
Компанией также используются файлы cookie, если они
необходимы для работы Веб-сайта, например, чтобы
помнить, что пользователь вошел на Веб-сайт во время
сеанса.
Компания использует «Аналитику» cookie файлов. Она,
наряду с другой
информацией, позволяет рассчитать совокупное количество
людей, использующих Веб-сайт, и какие функции Веб-сайта
наиболее популярны.
Эта информация используется для улучшения веб-сайта. Как
правило не хранится информация с личными данными,
которые могут быть предоставлены нам в файлах cookie.
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Мы используем следующие типы файлов cookie или
аналогичные
технологии:
1. Twitter, Facebook, Telegram и LinkedIn кнопки - эти cookie
позволяют пользователям ставить «нравится» и делиться
статьями на своих страницах в социальных сетях. Для
получения дополнительной
информации см. соответствующую Политику
конфиденциальности на
странице.
2. Google Analytics и Яндекс-Метрика (стороннее Cookie) эти файлы cookie позволяют нам хранить информацию,
такую, как время посещения нашего веб-сайта, посещали ли
вы ранее наш Веб-сайт и какой веб-сайт вы посетили до
посещения нашего Веб-сайта. Для получения
дополнительной информации о Google Analytics см. http://
www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
3. URL-адрес трека - этот файл cookie сообщает нам, какую
веб-страницу вы посетили, прежде чем перейти на наш Вебсайт. Он не собирает никаких личных данных и не
отправляет личные данные третьим лицам
Обратная связь
С любыми вопросами или опасениями по поводу Политики
конфиденциальности рекомендуем вам связаться с нами по
адресу team@dagaz.global.
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