Положение о коммерческой тайне и обработке
персональных данных
1. Общие условия
1.1. Настоящая Политика обработки персональных данных пользователей на сайте
https://winance.eu (далее — Политика) разработана Администрацией сайта «winance.eu», (далее
— Сайт) и определяет порядок и условия обработки Администрацией Сайта персональных
данных Пользователей Сайта.
1.2. Настоящая Политика является юридически обязательным соглашением между любым
Пользователем Сайта и Администрацией Сайта, предметом которого является регулирование
порядка и условий обработки Администрацией Сайта персональных данных Пользователей
Сайта.
1.3. К настоящей Политике применяются положения и термины, установленные в
Лицензионном соглашении Сайта, размещённом по адресу: https://winance.eu/site/agreement/,
Политике конфиденциальности, размещённой по адресу: https://winance.eu/site/privacy-policy/
1.4. Пользователь обязан полностью ознакомиться с настоящей Политикой до момента его
регистрации на Сайте. Регистрация Пользователя на Сайте означает полное и безоговорочное
принятие Пользователем настоящей Политики в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.5. Настоящая Политика может быть изменена и/или дополнена Администрацией Сайта в
одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления. Настоящая Политика
является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Политики
располагается в сети Интернет на по адресу: https://winance.eu/site/personal-data/
1.6. Администрация Сайта рекомендует Пользователям регулярно проверять условия
настоящей Политики на предмет её изменения и/или дополнения. Продолжение
использования Сайта Пользователем после внесения изменений и/или дополнений в
настоящую Политику означает принятие и согласие Пользователя с такими изменениями
и/или дополнениями.
2. Обработка персональных данных Пользователя
2.1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон).
2.2. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя в целях
регистрации и авторизации Пользователя на Сайте, заключения и исполнения Лицензионного
соглашения, а также и выполнения своих обязательств перед Пользователем.
2.3. При регистрации на Сайте, Пользователь даёт свое согласие на обработку Администрацией
его персональных данных, предоставленных при регистрации. Обработка персональных данных
Пользователя осуществляется в соответствии с Законом. Администрация Сайта обрабатывает
персональные данные Пользователя в целях:
предоставления Пользователю финансовых услуг, в том числе, в целях получения
Пользователем персонализированной (таргетированной) рекламы;

предоставление контента Сайта для ведения Пользователем в статусе Инвестора
соответствующей деятельности;
проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать
сервисы и разделы Сайта, а также разрабатывать новые сервисы и разделы Сайта;
проведения расчетов с Пользователем/Инвестором.
3. Защита персональных данных Пользователя
3.1. Администрация Сайта принимает все необходимые меры для защиты персональных данных
Пользователя от неправомерного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения.
3.2. Администрация предоставляет доступ к персональным данным Пользователя только тем
работникам, подрядчикам, агентам, материнской компании Администрации, которым эта
информация необходима для обеспечения функционирования Сайта и предоставления Услуг
Пользователю.
3.3. Администрация Сайта вправе использовать предоставленную Пользователем информацию,
в том числе персональные данные, в целях обеспечения соблюдения требований действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в целях предупреждения и/или
пресечения незаконных и/или противоправных действий Пользователей).
3.4. Раскрытие предоставленной Пользователем информации может быть произведено лишь в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по требованию суда,
правоохранительных органов, а равно в иных предусмотренных законодательством Российской
Федерации случаях.
3.5. Поскольку Администрация Сайта вправе осуществлять обработку персональных данных
Пользователя в целях исполнения Лицензионного соглашения, в связи с чем в силу положений
законодательства о персональных данных (Закона) отдельного (письменного) согласия
Пользователя на обработку его персональных данных не требуется.
3.6. Пользователь обязан лично отвечать за безопасное завершение работы под своей учетной
записью (использование кнопки «Выход»). Администрация Сайта не несет ответственности за
возможные потери данных, которые могут произойти через нарушение Пользователем
Лицензионного соглашения, Политики конфиденциальности, настоящего Положения.
3.7. Прекращение регистрации. Администрация Сайта оставляет за собой полное право на
блокировку или удаление учетной записи Пользователя, а также на запрет к доступу и
удаление размещенного контента без объяснения на то причин, в случае нарушения пунктов
Лицензионного соглашения. Также Пользователь может сам прекратить пользование Сайтом,
уведомив Администрацию Сайта о желании удалить учетную запись.
3.8. Администрация Сайта обрабатывает персональные данные Пользователя, а именно:
Фамилия, Имя, Отчество, адрес электронной почты, другие данные, размещенные
Пользователем на Сайте. Указанные данные хранятся и обрабатываются в течение всего срока
функционирования Сайта.
4. Коммерческая тайна
4.1. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке услуг или получить иную
коммерческую выгоду.

4.2. Информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера о способах
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых
обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
4.3. К информации, составляющей коммерческую тайну, относятся сведения: о размере
инвестиций, о контрактах, о размере дохода, о всех финансовых операциях.
4.4. Администрация и Пользователь несут материальную и иную, установленную Законом
ответственность, в случае разглашения коммерческой тайны третьим лицам.
4.5. Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, - действие или
бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой
возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием
технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой
информации либо вопреки Лицензионному соглашению.
4.6. Положения п.п. 4.4., 4.5. не распространяются на действия по предоставлению
информации согласно законным требованиям органов государственной власти, иных
государственных органов, органов местного самоуправления о предоставлении им
информации, составляющей коммерческую тайну.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Политика регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Правилами, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
настоящей Политики, Пользователь и Администрация Сайта приложат все усилия для их
разрешения путем проведения переговоров между ними. В случае, если споры не будут
разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящая Политика вступает в силу для Пользователя с момента его регистрации на
Сайте и действуют в течение неопределенного срока.
5.4. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений настоящей Политики
будут признаны недействительными или не имеющими юридической силы, это не оказывает
влияния на действительность или применимость остальных положений.

