ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Пользуясь сайтом www.event.bcg.to, Вы доверяете Компании
ITSMARTUP PTE. LTD (reg. № 201626628Z, адрес 449285, Singapore,
5000B Marine parade road #11-08), свою личную информацию.
Компания
принимает необходимые меры для обеспечения
безопасности предоставленной Вами информации и в то же время
предоставляем Вам возможность управлять своими данными.
Внимательно изучите Политику конфиденциальности, чтобы знать,
какие сведения собирает Компания, в каких целях их использует и как
Вы можете их изменять, экспортировать или удалять.
Настоящая Политика является обязательным документом и действует
вместе с Публичной офертой на приобретение билетов на мероприятие
«BCG.TO. Grand Opening».
Недействительность
отдельных
норм
настоящей
Политики
конфиденциальности, если таковое будет признано решением суда или
иного уполномоченного государственного органа, не влечет ее
недействительности в целом.
1. КАКИЕ ДАННЫЕ СОБИРАЕТ КОМПАНИЯ.
Компания собирает данные для предоставления полного спектра услуг
Покупателям билетов на мероприятие «BCG.TO. Grand Opening» (далее –
Мероприятие), включая, но не ограничиваясь, обилечиванием,
контролем доступа на мероприятии, информированием о мероприятиях.
Компанией собираются только те персональные данные, которые Вы
предоставили при заполнении анкеты на Сайте www.event.bcg.to.
(далее-Сайт).
Компания регистрирует информацию о браузерах и устройствах, в том
числе IP-адрес, которые Вы используете для доступа к Сайту. Это
позволяет улучшить отображение контента на разных устройствах, а
также обеспечить безопасность и стабильность предоставления услуг.
Для получения и хранения данных Компания применяет различные
технологии, такие как, файлы cookie
2. ЗАЧЕМ КОМПАНИЯ СОБИРАЕТ ДАННЫЕ.

Предоставляемые Вами данные позволяют исполнить Компанией
взятые на себя перед Вами обязательства по продаже билетов на
Мероприятие.
Предоставляемые Вами данные нужны для того, чтобы поддерживать с
Вами связь.
Предоставляемые Вами данные также могут быть использованы для
продвижения товаров и услуг, связанных прямо или косвенно с
Мероприятием, на которое Вы приобрели билет.
Информация, которую Компания
собираем, крайне важна для
обеспечения безопасности и надежности сервиса Компании. Располагая
ей, Компания может своевременно выявлять и блокировать угрозы,
чтобы не позволить злоумышленникам нанести вред сайту, покупателям
и общественным интересам.
3. ИЗМЕНЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
Для изменения или удаления информации необходимо с почты,
указанной Вами на Сайте электронной почты написать электронное
письмо на почту event@bcg.to.
4. ПЕРЕДАЧА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ.
Компания не раскрывает предоставленные Вами данные иным
компаниям, организациям и частным лицам, не связанными с Сайтом.
Исключение составляют ситуации:
- Вы дали на это свое согласие;
- Для исполнения соглашений и договоров с Компанией, в частности для
пропуска Вас на мероприятие предоставленная Вами информация при
покупке билета на мероприятие передается Компании AMISTIK LP,
зарегистрирована 02.05.2018 г. за № LP2408, адрес: office 29, Clifton house,
Fitzwilliam street lower, DUBLIN 2, D02 XT91, REPUBLIC OF IRELAND.
- По требованию законодательства страны Вашего пребывания и страны
места регистрации Компании.
5. ЗАЩИТА ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Компания обеспечивает надежную защиту Ваших данных. Компания
делает все возможное для того, чтобы обезопасить пользователей Сайта

от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или
уничтожения хранящихся у нас данных. Помимо прочего, Компанией
принимаются следующие меры:
•

Постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и
обработки данных, включая физические меры безопасности, для
предотвращения несанкционированного доступа к системам.

•

Ограничивается сотрудникам, подрядчикам и агентам доступ к
личной информации, а также накладываются на них строгие
договорные обязательства, за нарушение которых предусмотрены
санкции или увольнение.

6. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РЕГУЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ.
Компания регулярно обновляет Политику конфиденциальности
обрабатывает информацию пользователей в соответствии с ней.

и

7. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Когда применима Политика конфиденциальности
Политика конфиденциальности распространяется на Сайт.
Изменения Политики конфиденциальности
Компания периодически вносит в Политику конфиденциальности
изменения, однако не намерена в будущем ограничивать права
пользователей, описанные в настоящей Политике, без их явного
согласия.
Правовые основания обработки данных
Компания осуществляет обработку Персональных данных для целей,
приведенных в настоящей Политике конфиденциальности, как описано
выше. Правовые основания обработки нами Персональных Данных будут
зависеть от соответствующих Персональных данных и обстоятельств
при которых Компания осуществляет их сбор. Тем не менее, как правило,
Компания будет осуществлять сбор и обработку Ваших Персональных
данных только когда это:
•

необходимо для выполнения любых соглашений между Вами и
Компанией;

•

необходимо для соблюдения требований законодательства;

•

необходимо для защиты законных интересов Компании, когда это
не противоречит Вашим правам;

•

и/или в случаях, когда это основано на Вашем согласии.

Когда Компания осуществляет сбор и использование Ваших
Персональных Данных в законных интересах Компании(или интересах
любой иной третьей стороны), к таким интересам обычно относятся
наши интересы, связанные с работой Сайта, отношениями и
взаимодействием с Вами по мере необходимости в целях оказания Вам
услуг,
законные коммерческие интересы Компании, например,
связанные с предоставлением ответов на Ваши запросы,
совершенствованием Сайта и сервиса, проведением маркетинговых
мероприятий, или для целей обеспечения безопасности Сайта и сервиса,
обнаружения и предотвращения незаконной деятельности, в том числе
коррупции.
В случае, если Компания просит Вас предоставить Персональные Данные
в целях соблюдения требований законодательства или в целях
заключения договора с Вами, Компания своевременно обозначает это и
сообщает является ли предоставление Ваших Персональных данных
обязательным или нет (а также сообщает о возможных последствиях
непредоставления Персональных Данных).
Компания хранит Ваши Персональные Данные, когда с есть обоснованная
коммерческая необходимость в таком хранении, например, для оказания
Вам услуг, или в соответствии с требованиями или допущениями
применимого законодательства, например налогового законодательства
и законодательства в сфере бухгалтерского учета. В случае отсутствия
обоснованной коммерческой необходимости для осуществления
обработки Ваших Персональных данных, Компания либо удалит, либо
обезличит их или, если это не возможно (например, в случае, если Ваши
Персональные Данные были помещены в архивы для восстановления),
тогда Компания будет хранить Ваши Персональные данные
защищенными и изолируем их от возможности любой дальнейшей
обработки до момента удаления, по возможности.
Если у Вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная
информация в отношении правовых оснований сбора и использования

нами Ваших Персональных Данных, пожалуйста, свяжитесь с компанией,
используя электронную почту event@bcg.to.
8. ВАШИ ПРАВА
Вы обладаете следующими правами в сфере защиты данных, которые
могут быть реализованы Вами в любой момент, используя электронную
почту event@bcg.to.
•

Право на доступ, исправление, обновление или запрос на удаление
Ваших Персональных Данных.

•

Право возражать против обработки Вашей личной информации,
когда это основано на Ваших законных интересах, и в отдельности
право на отказ от прямого маркетинга.

•

Право на обращение к нам, в некоторых случаях, с требованием об
ограничении обработки Ваших личных данных или требованием о
переносе Вашей личной информации.

•

Право в любое время отказаться от маркетинговых материалов,
направляемых нами.

•

Право отозвать свое согласие на обработку персональных данных в
любое время. Отказ не повлияет ни на законность обработки
данных, которая была осуществлена до Вашего отказа, ни на
законность обработки данных, которая осуществлялась на иных
законных основаниях, отличных от согласия.
Право на подачу жалобы в уполномоченный орган власти,
осуществляющий надзор в сфере защиты данных, о сборе и
использовании Ваших личных данных. За более подробной
информацией, пожалуйста, обратитесь в местные уполномоченные
органы власти, осуществляющие надзор в сфере защиты данных.

•

Компания отвечает на Все запросы полученные от лиц, желающих
воспользоваться своими правами в соответствии с применимым
законодательством в сфере защиты данных.
В случае, если Вам стало известно об изменениях или неточностях
информации о Вас, Вы должны информировать нас о таких изменениях.
9. ИНОЕ

Компания гарантирует, что Ваши персональные данные не будут
использоваться способами, запрещенными Законом, в том числе с явным
намерением причинить Вам вред.
Компания не несет ответственности за потерю данных вследствие
действий третьих лиц, в том числе хостинг-провайдера Компании,
ошибок программного обеспечения, ненадежности каналов связи, а
также незаконных действий хакеров и прочих злоумышленников. В
случае обнаружения утери пользовательских данных Компания
обязуется уведомить Вас в течение 24 часов с момента установления
факта утери, а также приложить все возможные усилия для уменьшения
негативных последствий и идентификации ответственных.
При обработке персональных данных Компания принимает
необходимые правовые, организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от
иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
10. Уведомления
По
всем
вопросам,
связанным
с
обеспечением
режима
конфиденциальности своих персональных данных Вы может обратиться
к Компании по электронной почте: event@bcg.to.
Во исполнение условий настоящей Политики, Вы обязуетесь оперативно
отвечать на запросы Компании с адреса своей электронной почты,
который был указан Вами.

