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Политика обработки персональных данных в ООО «Биткоган»
1.
Статус Политики
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных (далее – Политика) устанавливает
принципы и условия обработки персональных данных, меры по защите персональных данных, а также
обязанности ООО «Биткоган» при их обработке.
1.2. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач ООО
«Биткоган» (далее – Компания).
1.3. Целью
Политики
является
обеспечение
надлежащей
защиты
Информации
от
несанкционированного доступа и разглашения.
1.4. Политика разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» и определяет принципы, порядок и условия обработки персональных данных различных категорий
субъектов, чьи персональные данные обрабатываются Компанией, с целью обеспечения защиты прав и свобод
человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, и действует в отношении всей информации, которую Компания может
получить о вас во время использования Вами Сайта или Сервисов Сайта.
1.5. Условием использования Сайта и (или) Сервисов Сайта является ваше согласие с Политикой,
размещенной на Сайте. В случае несогласия с условиями Политики вы должны прекратить использование Сайта и
(или) Сервисов.
2.
Термины
2.1. Информация — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе, но не ограничиваясь,
персональные данные, как они определены в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», которую Компания может получить о вас в процессе пользования вами Сайта и (или) Сервисов Сайта.
2.2. Конфиденциальность информации — обязательное для выполнения лицом, получившим доступ
к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее
обладателя за исключением случаев, установленных Политикой.
2.3. Сайт — сайт в сети Интернет bitkogan.finance, используемый Компанией для оказания услуг.
2.4. Сервисы Сайта — функциональные возможности Сайта, в том числе Система Личный кабинет
клиента, размещенная на Сайте.
2.5. Услуги — услуги по предоставлению Компанией индивидуальных инвестиционных рекомендаций
и иные услуги, оказываемые Компанией.
2.6. Компания - ООО «Биткоган» (ОГРН 1217700581526, место нахождения: 123056, г. Москва, вн. тер.
г. муниципальный округ Пресненский, пер Малый Тишинский, д. 23, стр. 1, этаж/ помещ. 1/II, ком. 6), оператор
персональных данных, самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее
обработку персональных данных.
2.7. Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без их
использования. Обработка персональных данных включает в себя, в том числе сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).
3.
3.1.

Цели обработки персональных данных
Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:

получение сведений о физическом лице на Сайте (оказание услуг Компанией,
предоставление Сервисов - перечень обрабатываемой Информации указан в форме Анкеты клиента);

обеспечение связи с субъектом персональных данных, в том числе направление
уведомлений, сообщений, запросов и информации, касающихся оказания услуг и (или)
использования Сервисов (перечень обрабатываемой Информации: фамилия, имя, телефон,
электронный адрес, мессенджеры социальных сетей);

предоставление сведений уведомительного характера, в том числе о новых продуктах,
услугах, проводимых акциях и мероприятиях, проведение информационных и обучающих

мероприятий ( вебинаров, онлайн-курсов), предоставление аналитических материалов (перечень
обрабатываемой Информации указан в форме Анкеты клиента);

направление информации о продуктах и услугах Компании и партнеров Компании
(перечень обрабатываемой Информации указан в форме Анкеты клиента, файлы cookie);

регулирование трудовых отношений с сотрудниками и соискателями должностей в
Компании и иных непосредственно связанных с ними отношений (перечень обрабатываемой
Информации – данные, предоставляемые физическим лицом в связи по вопросам трудоустройства).
3.2. Компания не создает общедоступные источники персональных данных на основе Информации.
4.
Сведения, составляющими персональные данные
4.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Компании является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
4.2. В зависимости от субъекта персональных данных, Компания обрабатывает персональные данные
следующих категорий субъектов персональных данных:

физических лиц, предоставивших свои персональные данные с целью использования
Сервисов Сайта и получению услуг Компании

физических лиц, обратившихся в Компанию в целях трудоустройства, физических лиц,
являющихся аффилированными лицами или взаимосвязанными лицами Компании;

физических лиц, обратившихся в Компании с запросом любого характера, и
предоставивших в связи с этим свои персональные данные;

контрагентов и иных категорий лиц.
4.3. Персональные данные подлежат актуализации в случае подтверждения факта неточности
персональных данных.
5.
5. Защита Информации
5.1. Информация хранится в защищенных системах и доступна ограниченному кругу лиц, обладающих
правами доступа к таким системам.
5.2. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая
средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи,
приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления
базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без
использования средств автоматизации.
5.3. Компания вправе хранить Информацию не дольше, чем этого требуют цели обработки
Информации, либо до момента отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных, если более длительный срок хранения Информации не установлен федеральным законом, договором,
стороной которого является субъект персональных данных.
5.4. При сборе персональных данных Компания осуществляет запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации.
5.5. Компания реализует достаточные технические и организационные меры для защиты Информации
от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, недобросовестного
использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм обработки и неправомерных действий в
отношении персональных данных. Обеспечение безопасности персональных данных осуществляется в том числе
оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных, учетом
электронных носителей информации, содержащих персональные данные, недопущением несанкционированного
доступа к персональным данным, восстановлением персональных данных, установлением правил доступа к
персональным данным, контролем эффективности применяемых мер и средств по обеспечению безопасности
персональных данных.
6.
6.1.

Принципы и условия обработки персональных данных
Обработка персональных данных Компании осуществляется на основе принципов:

законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;

соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;

соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов
обработки персональных данных целям обработки персональных данных;


достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки,
недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным
при сборе персональных данных.
6.2. Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных
источниках без его предварительного согласия.
6.3. Для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо совершить порядок
действий, предусмотренных в согласии, которое субъект персональных данных предоставляет Компании.
7.
Изменение условий Политики
7.1. Содержание Политики раскрыто на сайте bitkogan.finance в сети Интернет.
7.2. Компания вправе вносить изменения в Политику.
7.2.1. При внесении изменений в Политику, Компания уведомляет пользователей
путем
размещения изменений в Политику или новой редакции Политики на Сайте. Продолжение
пользования Сайтом, Сервисами после публикации новой редакции Политики на Сайте
означает согласие пользователя с новой редакцией Политики. На пользователе лежит
обязанность знакомиться с текстом Политики при каждом посещении Сайта.
7.2.2. Изменения Политики или Новая редакция Политики вступают в силу с момента их
размещения на Сайте.

