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Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее –
Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации,
расположенной на доменном имени www.b-traders.ru,
которую ООО
«Б-трейдеров» может получить об
Инвесторе или Трейдере (далее
–Пользователе) во время использования последними сайта.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
1.1. В настоящей Политике конфиденциальности используются следующие
термины:
1.1.1. «Администрация сайта ООО «Б-трейдеров» (далее – Администрация
сайта) » – уполномоченные сотрудники на управления сайтом, действующие от
имени ООО «Б-трейдеров»,
которые организуют и (или) осуществляет
обработку персональных данных, а также определяют цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке,
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
1.1.2. «Персональные данные» - любая информация, относящаяся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту
персональных данных).
1.1.3. «Обработка персональных данных» - любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» - обязательное для
соблюдения Оператором или иным получившим доступ к персональным
данным лицом требование не допускать их распространения без согласия
субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.
1.1.5. «Инвестор или Трейдер (далее - Пользователь)» – лицо, имеющее доступ к
Сайту, посредством сети Интернет и использующее Сайт.
1.1.6. «Cookies» — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и
хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или веб-браузер
каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть
страницу соответствующего сайта.
1.1.7. «IP-адрес» — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети,
построенной по протоколу IP.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Использование Пользователем сайта означает согласие с настоящей
Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных
Пользователя.
2.2. В случае несогласия с условиями Политики конфиденциальности
Пользователь должен прекратить использование сайта.
2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к сайту
ООО «Б-трейдеров».
2.4. Администрация сайта не проверяет достоверность персональных данных,
предоставляемых Пользователем сайта.
3. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства
Администрации сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты
конфиденциальности
персональных
данных,
которые
Пользователи
предоставляют при оформлении заявки от Инвестора, размещения Анкеты
Трейдера .
3.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей
Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователями путём
заполнения заявки на Сайте ООО «Б-трейдеров»
в разделе
«Стать
инвестором», размещения анкеты Трейдера на Сайте ООО «Б-трейдеров» в
разделе «База трейдеров» и включают в себя следующую информацию:
3.2.1. фамилию, имя, отчество Пользователя;
3.2.2. год рождения;
3.2.3. адрес электронной почты (e-mail);
3.2.4. контактный телефон Пользователя;
3.2.5. сведения об образовании;
3.2.6. фотография.
3.3. ООО «Б-трейдеров» также имеет право обрабатывать технические сведения,
характеризующие процесс использования Сайта Пользователями сайта, в
частности:
3.3.1. Стандартные данные, автоматически получаемые http - сервером в ходе
использования Сайта Посетителем сайта (IP - адрес, используемый для доступа
к Сайту, вид используемой Посетителем сайта операционной системы,
статистика посещений Посетителем сайта отдельных страниц Сайта);
3.3.2. Информация, автоматически получаемая при доступе к Сайту с
использованием закладок («cookies»);
3.3.3. Иные данные, характеризующие активность Посетителя сайта в ходе
использования им Сайта.
3. 4. ООО «Б-трейдеров» имеет право обрабатывать персональные данные
Пользователей сайта в следующих целях:

3.4.1. Техническое исполнение и передача информации между Инвестором и
Трейдером;
3.4.2. Использование физическими лицами сервисов, доступных в рамках
проекта «Биржа трейдеров»;
3.4.3. Обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания
консультирования;
3.4.4. Предоставления Пользователю доступа к персонализированным
ресурсам Сайта;
3.4.5. Установления с Пользователем обратной связи, включая направление
уведомлений, запросов, касающихся использования Сайта;
3.4.6. Определения места нахождения Пользователя для обеспечения
безопасности, предотвращения мошенничества;
3.4.7. Осуществление прав и законных интересов ООО «Б-трейдеров»;
3.4.8. Иные цели, для достижения которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации ООО «Б-трейдеров» вправе обрабатывать персональные
данные Пользователей сайта.
4. ВИДЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.1. В целях, определенных в разделе 3 настоящих Правил, ООО «Б-трейдеров»
вправе совершать в отношении персональных данных Пользователя сайта
следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение.
4.2. Обработка персональных данных Пользователей осуществляется без
ограничения срока, любым законным способом. Персональные данные
Пользователей сайта могут обрабатываться Администрацией сайта как с
использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
В частности, ООО «Б-трейдеров» вправе осуществлять хранение персональных
данных Пользователей сайта в электронных и бумажных картотеках,
воспроизводить соответствующие данные на любых электронных носителях
информации, а также передавать их по электронным каналам связи.
5. МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО
«Б-трейдеров» предпринимает технические и организационно-правовые меры в

целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя сайта от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных
действий третьих лиц.
6. ПРИМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
6.1. Пользователи сайта выражают свое согласие с условиями настоящей
Политики посредством размещения информации на сайте.
6.2. Действующая редакция Политики постоянно доступна для ознакомления
при
переходе
по
ссылке http://www.b-traders.ru/sites/b-traders.ru/files/doc/Privacy_Policy.pdf . ООО
«Б-трейдер» вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую
Политику. В случае внесения изменений в Политику ООО «Б-трейдер»
уведомляет об этом Пользователей сайта путем размещения новой редакции
Политики на Сайте по постоянному адресу www.b-traders.ru .
6.3. При возникновении любых вопросов, связанных с персональными данными,
Пользователи сайта могут обращаться по адресу info@b-traders.ru

