Политика конфиденциальности Crypto Rabbit
Мы уважаем вашу конфиденциальность и обязуемся защищать ее с помощью средств,
предусмотренных настоящей политикой.
Настоящая политика описывает различные сферы, касающиеся конфиденциальности
данных пользователей, и устанавливает обязательства пользователей и веб-сайта и
требования к ним.
Кроме того, в настоящей политике указываются способы, которые применяются
настоящим веб-сайтом для обработки, хранения и защиты данных пользователя и
прочей информации.
Компания Crypto Rabbit была создана прежде всего для предоставления
зарегистрированным пользователям услуг, связанных с цифровыми активами. В
частности, мы предлагаем услуги по передаче цифровых токенов.
Веб-сайт
Настоящий веб-сайт и его владельцы используют проактивный подход для обеспечения
конфиденциальности данных пользователей и предпринимают необходимые шаги для
защиты таких данных. Настоящий веб-сайт соответствует Закону о защите данных 2003
года.
Ваши данные, которые мы собираем, могут передаваться и сохраняться за пределами
Российской Федерации. Для данных пользователей Российской Федерации ъранение
данных производится исключительно в Российской Федерации.
Аутентификация
Мы вправе в рамках нашей процедуры проверки клиентов проверять предоставляемые
вами информацию/ удостоверение личности или другую документацию по сторонним
базам данных, расположенным за пределами Российской Федерации. Вы соглашаетесь
с тем, что ваша информация/документация будет использоваться таким образом.
Использование файлов cookie
Crypto Rabbit может использовать файлы cookie для улучшения опыта взаимодействия
пользователей с нашими веб-сайтами. В соответствующих случаях настоящий веб-сайт
будет использовать систему управления файлами cookie, позволяющую пользователю
разрешать или запрещать использование файлов cookie на своем компьютере /
устройстве. Это необходимо для соблюдения недавно принятых законодательных
требований, согласно которым веб-сайты должны запрашивать у пользователей прямое

согласие на направление различных файлов (в том числе файлов cookie) на
компьютеры / устройства пользователей или на получение доступа к таким файлам.
Файлы cookie представляют собой небольшие файлы, сохраняемые на жестком диске
компьютера пользователя, которые фиксируют и сохраняют информацию о действиях
пользователей и использовании веб-сайта. Это позволяет веб-сайту через его сервер
обеспечивать пользователям индивидуальный опыт взаимодействия с таким вебсайтом.
Пользователю сообщается, что если он хочет запретить использование и сохранение
файлов cookie с данного веб-сайта на жесткий диск своего компьютера, он должен
установить соответствующие настройки безопасности в своем браузере для блокировки
файлов cookie с данного веб-сайта. Настоящий веб-сайт использует программное
обеспечение по отслеживанию своих посетителей, чтобы лучше понимать, как они им
пользуются. Данное программное обеспечение предоставляется Google Analytics,
которое может использовать файлы cookie для отслеживания действий пользователей.
Более подробная информация о Политике конфиденциальности Google размещена
здесь: http://www.google.com/privacy.html.
Контакты и взаимодействие
Взаимодействие с Crypto Rabbit осуществляется пользователем по собственной
инициативе; запрашиваемые персональные данные предоставляются пользователем на
собственный риск. Ваши персональные данные хранятся в безопасном и
конфиденциальном режиме в течение необходимого периода или в течение периода
их использования в соответствии с положениями Закона о защите данных 2003 года.
Мы используем передаваемые вами данные для предоставления дополнительной
информации о предлагаемых нами продуктах и услугах или для разрешения ваших
вопросов или запросов. Кроме того, мы используем ваши данные для сообщения вам о
важных новостях. Это представляет собой неполный перечень ваших прав как
пользователя при получении материалов маркетингового характера по электронной
почте. Ваши данные не передаются третьим лицам.
Криптографические хеш-функции
Пользователи, отправляющие цифровые активы на настоящий веб-сайт с
использованием криптографических хеш-функций и ключей, принимают на себя
полную ответственность за возможные риски. Используя сервисы, предлагаемые Crypto
Rabbit, вы автоматически принимаете на себя ответственность за любые убытки, ущерб
или иные последствия, возникающие в результате использования настоящего веб-сайта.
Crypto Rabbit и его владельцы не несут ответственности за потерю цифрового актива.
Пользователи, не согласные с данным условием, могут потребовать возврат своего
цифрового актива. Для этого они должны войти в свою учетную запись и
воспользоваться формой заявки на возврат.
Безопасность

На серверах Crypto Rabbit не хранятся криптографические закрытые ключи или
закрытые ключи для цифровых активов. Цифровые активы, отправляемые с
использованием криптографических открытых ключей, указанных на настоящем сайте,
сразу же перенаправляются в оффлайн-хранилища.
Внешние ссылки
Несмотря на то что владельцы настоящего веб-сайта стремятся размещать на нем
только качественные, безопасные и релевантные внешние ссылки, пользователь
должен в любом случае с осторожностью относиться к переходу по внешней ссылке,
размещенной на настоящем веб-сайте.
Мы не можем гарантировать или полностью проверять контент сторонних веб-сайтов,
ссылки на которые размещены на нашем веб-сайте, хотя и предпринимаем
соответствующие усилия для этого. Соответственно, обращаем внимание пользователей
на то, что, переходя по внешним ссылкам, они делают это на собственный риск и
настоящий веб-сайт, и его владельцы не несут ответственности за какие-либо убытки
или иные последствия, вызванные переходом по таким внешним ссылкам.
Внесение изменений в настоящую Политику
Мы вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При
внесении существенных, на наш взгляд, изменений мы размещаем соответствующее
уведомление на нашем веб-сайте. Если после вступления данных изменений в силу вы
продолжите пользоваться Сервисами, вы таким образом принимаете Политику
конфиденциальности с внесенными изменениями.
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