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Защита вашей персональной информации очень важна для нас, поэтому мы с особым
вниманием относимся к защите данных, которые собираются и обрабатываются при
использовании сайта. Нам необходимо собирать и обрабатывать информацию о вас
для предоставления услуг, указанных на сайте. Настоящая Политика
конфиденциальности действует в отношении персональной информации, которую 2BIT
может получить от вас во время использования сайта https://lama.finance/, а также,
персональной информации, которая будет предоставлена вами в процессе
предоставления услуг. Для целей этой Политики конфиденциальности, нижеуказанные
понятия определяются в следующем значении: «Сайт» - программно-аппаратный
комплекс, расположенный по адресу: https://lama.finance/, принадлежащий на праве
собственности Компании, и предоставляющий информационную площадку Клиенту
для осуществления действий, предусмотренных настоящим Соглашением и
Приложениями к нему в сети Интернет; «Личный кабинет» поддерживаемое
Компанией информационное персонализированное автоматизированное рабочее
пространство, подсистема Сайта, представляющая собой личную страницу
Пользователя, и позволяющая осуществлять дистанционное взаимодействие в
электронной форме; «FATF» - Financial Action Task Force on Money Laundering -
межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых
стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия
национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. "Информация пользователя"" -
персональная информация, которую пользователь самостоятельно предоставляет
https://lama.finance/ при заполнении формы на сайте и прохождении верификации,
регистрации, а также в процессе использования сайта (ФИО, адрес регистрации,
паспортные данные или эквивалентный документ в соответствии с вашим
законодательством, адрес электронной почты, номер телефона и пр.); а также
автоматически передаваемые данные в процессе использования сайта, в том числе,
но, не ограничиваясь IP-адрес, сведения об устройстве, с которого осуществляется
доступ и т.д. 2 Выражением полного безоговорочного согласия с условиями настоящей
Политики Конфиденциальности (далее - Политика) является установка элемента
графического пользовательского интерфейса (чебокс/галочка), в графе «принимаю
условия в полном объеме, безоговорочно согласен». 2BIT обеспечивает безопасность
персональной информации, получаемой от пользователей сайта. Настоящая Политика
разработана с целью указания перечня данных, которые могут быть запрошены у
пользователей сайта, а также способов обработки 2BIT, и иными лицами, связанными
с 2BIT, таких данных. В настоящей Политике также указаны цели, для которых может
запрашиваться или разглашаться персональная информация пользователей. Какую
информацию мы собираем Мы собираем только ту персональную информацию о вас,
которая необходима для предоставления услуг. При использовании услуг 2BIT,
веб-сайта https://lama.finance/, регистрации личного кабинета, прохождении
верификации, может быть запрошена и получена следующая информация о
пользователе: ФИО; адрес регистрации; паспортные данные (эквивалентный документ
в соответствии с вашим законодательством); адрес электронной почты; номер



телефона; фото документов Как мы используем полученную информацию
Информация, предоставленная вами на сайте 2BIT используется с целью
идентификации пользователя и предоставления услуг. Информация, которую мы
получаем, при использовании вами сайта, хранится у нас, и мы выступаем ее
контролёром. В дальнейшем информация может быть использована для составления
договоров и заполнения документов, регистрации личных кабинетов. Также
информация может быть использована для поддержки и улучшения сервисов,
разработки новых сервисов, персонализации сервисов, в частности контента и
объявлений, отслеживания эффективности, общения с пользователями и т.д. Доступ к
информации третьими лицами 2BIT вправе предоставлять информацию
пользователей своим сотрудникам, агентам, подрядчикам, партнерам и иным
компаниям, связанным с 2BIT с целью оказания услуги. При этом лица, которым
передана информация, обязаны придерживаться настоящей Политики
конфиденциальности. Указанные лица могут использовать информацию о
пользователях только с целью предоставления услуг, им не разрешено разглашать и
использовать информацию в других целях. Раскрытие персональной информации Мы
не раскрываем/ передаем вашу персональную информацию компаниям, организациям
и/или любому третьему лицу, не связанным с 2BIT с целью оказания услуги.
Следующие ситуации представляют исключение: 3
1. Пользователь дал на это свое согласие. Для предоставления 2BIT информации
пользователей компаниям и частным лицам, не связанным с 2BIT, в том числе другим
пользователям, запрашивается дополнительное согласие пользователя. Пользователь
в любое время может отозвать данное согласие.
2. Передача персональной информации в предусмотренных законодательством
случаях. Ваша персональная информация может быть раскрыта в случаях, если такое
требование выдвинуто компетентными органами, в предусмотренном действующим
законодательством порядке, включая, но, не ограничиваясь, если этого требует закон,
в связи с любыми судебными разбирательствами или для реализации защиты
законных прав.
3. Передача персональной информации в случае продажи или иной переуступки
корпоративных прав. При продаже компании или подобных действиях, ваша
персональная информация будет передана новым владельцам корпоративных прав.
4. Выявление и пресечение мошенничества. Ваша персональная информация может
быть передана в органы правопорядка с целью пресечения, предупреждения
мошенничества.
5. Устранение технических сбоев или проблем безопасности. Файлы cookie 2BIT
использует файлы cookie для того, чтобы улучшить функциональность сайта,
обеспечить переход между страницами, запоминать выбор пользователей для
настроек сайта. Файлы cookie также используются нами для того, чтобы
анализировать, как вы используете наш сервис и взаимодействуете с сайтом.
Подробнее о файлах cookie можно прочитать в Политике файлов cookie по адресу
https://lama.finance/. Ваши права У вас есть следующие права в отношении
персональной информации, которую мы храним о вас:
1. Право доступа. Если вы спросите нас, мы подтвердим, обрабатываем ли мы вашу
персональную информацию и, при необходимости, предоставим вам копию этой
персональной информации в течении 5 дней с момента получения такого запроса. В
результате, вам будет предоставлен .pdf файл в котором будет указана вся
персональная информация которую мы обрабатываем.



2. Право на исправление/изменение. Если личная информация о вас, которую мы
храним, является неточной или неполной, вы имеете право потребовать ее
исправления или изменения. При исправлении/изменении персональной информации,
в случае если последняя была передана третьим лицам, исправленная личная
информация повторно передаётся третьим лицам.
3. Право на удаление. Вы можете попросить нас удалить вашу персональную
информацию в случаях, когда она нам больше не нужна и вы против ее хранения. Вы
можете обратиться с таким запросом по электронному адресу: support@lama.finance. В
случае если информация была передана третьим лицам, вы можете обратиться к
последним, напрямую с запросом об удалении.
4. Сроки хранения информации. Ваша персональная информация хранится, в
соответствии с нормативными требованиями, в течение срока не более чем это
необходимо в целях обработки и предоставления услуг. Ваша информация может
сохраняться до запроса об удалении. В случае отзыва согласия с данным
Соглашением, обработка ваших персональных данных будет прекращена 2BIT, и/или
третьими лицами, а данные будут уничтожены. Защита персональной информации
2BIT предпринимает необходимые и достаточные организационные и технические
меры, такие как: система логинов и паролей и двухфакторная аутентификация для
защиты вашей персональной информации от неправомерного или случайного доступа
для предотвращения уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения, несанкционированного доступа к вашей персональной информации
и данных, полученных в процессе пользования сайтом или услугами 2BIT. 2BIT
ограничивает доступ сотрудникам, агентам и подрядчикам к вашей персональной
информации, путем строгих договорных обязательств, в соответствии с общим
регламентом защиты персональных данных. Безопасность использования услуг также
зависит от вас. Вы должны хранить данные учетной записи, логин и пароль в тайне. А
также сообщать 2BIT о любом подозрении несанкционированного доступа или
использования вашей учетной записи. Правовая информация Действительность,
интерпретация и исполнение настоящей Политики подлежит подчинению и толкованию
в соответствии с законодательством государства Литовской Республики. Если
какое-либо положение настоящей Политики или его применение по отношению к
любому лицу или обстоятельству признано недействительным или не имеющим
законной силы, оставшаяся часть Политики или применения этого положения в
отношении других лиц или обстоятельств не должны быть затронуты и сохраняют
полную силу. Все споры и разногласия, которые возникают по любым вопросам между
Пользователем и 2BIT и угрожают их правам и интересам, связанным с составлением
или применением настоящей Политики, или любыми издержками, обязательствами по
настоящему документу или в отношении какого-либо действия, связанного с
настоящей Политикой, подлежат разрешению путем переговоров. При этом Стороны
согласовали следующий порядок разрешения спора: любая из сторон может направить
в адрес другой стороны письменное уведомление, в том числе посредством
электронной почты, о претензии, возникшей в отношении или связанной с условиями
Настоящего Соглашения; В случае получения уведомления о претензии, Стороны
обязаны назначить встречу в течение 10 (десяти) рабочих дней (в том числе встречу
посредством телеконференции или аналогичным способом), чтобы обсудить
возникшие разногласия и приложить усилия для 5 их урегулирования, либо направить
в указанные сроки письменный мотивированный ответ на претензию на имеющиеся у
сторон электронные адреса; В том случае, если разногласия не урегулированы в



течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления, и стороны не
соглашаются на проведение встречи и принятию дальнейших мер для разрешения
спорного вопроса в течение указанного времени, то стороны вправе обратиться с
письменной претензией, направив ее на имеющиеся у сторон электронные адреса; В
случае не достижения результатов путем переговоров в течение 1 (одного) месяца с
момента поступления претензии, споры разрешаются в соответствии с
законодательством государства Литовской Республики. Внесение изменений в
Политику конфиденциальности 2BIT вправе в любое время обновлять и вносить
изменения в положения настоящей Политики. Новая редакция Политики вступает в
силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено положениями новой
редакции Политики. 2BIT рекомендует регулярно обращаться к настоящей Политике
Конфиденциальности с целью ознакомления с наиболее актуальной редакцией. Если
вы не согласны с данной Политикой, вы должны перестать использовать наш вебсайт
или получать к нему доступ, а также немедленно сообщить нам об этом по почте
support@lama.finance.


