ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Добро пожаловать в компанию ООО «Винэнс» (далее - “Компания”, “Мы”, “Нам” или “Наш”)!
Компания предлагает принять участие в инвестиционном проекте в сфере букмекерского
рынка, который стремительно развивается в последнее время.
Наша Политика Конфиденциальности распространяется на всех посетителей, Пользователей и
иных лиц (далее - “Каждый”, “Пользователей”, “Вы” или “Ваш”), имеющие право пользования
подобными услугами.
Настоящая Политика конфиденциальности регулируется посредством сбора, применения,
сохранения и раскрытия информации, полученной от Пользователей сайтом https://winance.eu
Настоящая Политика конфиденциальности применяется в отношении сайта и всех контрактов,
услуг и любых программ, доступных посредством winance.eu
Настоящей Политикой конфиденциальности устанавливаются Ваши права и обязанности.
Если Вы не согласны с условиями, установленными Политикой конфиденциальности, то Вы не
вправе пользоваться настоящими услугами.
Иногда нами Вам будут предлагаться особые функции, в отношении которых помимо
настоящей Политики конфиденциальности, установлены соответствующие условия. В
подобных случаях, условия, установленные в отношении подобных функций, будут
применяться в случае наличия противоречий с условиями настоящей Политики
конфиденциальности.
1. Личные данные
Нам предоставляется право на получение личных данных от Пользователей разными
способами, включая, однако, не ограничиваясь, посещением Пользователями нашего сайта,
отзыва на вопросы, заполнения анкет, а также посредством осуществления иной деятельности,
пользования услугами, функциями или источниками, доступными на нашем сайте. От
Пользователей при необходимости требуется предоставление своего имени и номера телефона.
Однако, Пользователи вправе посещать наш сайт и в безымянном статусе. Нами собираются
личные данные Пользователей только в случае, если они по своей воле желают предоставить
подобные данные. Пользователи всегда вправе отказаться от предоставления своих личных
данных, за исключением случаев, если последние намереваются произвести соответствующие
действия с сайтом.
2. Данные неличного характера
winance.eu вправе собирать относительно Пользователей данные неличного характера каждый
раз, при налаживании последними связи с сайтом. Данные неличного характера могут
включать в себя наименование браузера, вид компьютера, технические данные Пользователей
и средства связи с нашим сайтом, такие как вид операционной системы, имя провайдера
Интернет услуг и иные подобные сведения.
3. Характеристики Интернет куки
Наш сайт вправе применять “куки” с целью оптимизации работы Пользователя. Интернет

браузер Пользователя хранит характеристики куки на своем жестком диске, исходя из
регистрационных соображений и с целью контроля данных последних. Пользователи по своему
усмотрению посредством внесения изменений в параметрах своих Интернет браузеров могут
отключить регистрационную функцию куки, или включить их функцию посылки сигнала. В
подобных случаях они должны быть уведомлены, что в определенных разделах сайта может
иметь место ошибка.
4. Способы применения собранной информации
Мы вправе собирать и применять личные данные Пользователя:
Для предоставления и управления Услугами;
Для предоставления нашим пользователям постоянной помощи и технической
поддержки;
С целью улучшения уровня обслуживания клиента;
Чтобы иметь возможность связаться с нашими посетителями и пользователями при
помощи общих или персонализированных уведомлений об услугах и рекламных
сообщений.
5. Способы сохранения данных Пользователей
Мы применяем соответствующие способы сбора хранения и обработки данных и средств
безопасности в направлении защиты личных данных, имеющихся на нашем сайте, имен,
номеров телефонов, паролей Пользователей, информации относительно сделок, и от
незаконного посягательства, изменения, раскрытия или удаления данных.
6. Распространение личных данных Пользователя
Мы не вправе продавать или временно предоставлять другим лицам личные данные
Пользователей. Мы вправе, исходя из вышеозначенных целей, предоставлять нашим
партнерам, доверенным лицам и рекламодателям демографические сведения общего
характера, содержащие личные данные о посетителях и Пользователях.
7. Конфиденциальность данных о детях
winance.eu не собирает и не хранит данные о лицах, не достигших 18 лет. Регистрация
подобных лиц, с целью пользования ими услугами не допускается. Подобные услуги и их
содержание для детей, не достигших 18 лет, не предусмотрены. В случае если мы узнаем, что
получены нами данные от лиц, не достигших 18 лет, без согласия родителей последних, то мы
компетентны незамедлительно удалить подобные данные. Если Вы уверены, что у нас имеются
данные относительно лиц, не достигших 18 лет, то просим связаться с нами.
8. Действующий закон и компетенция
Имея доступ на наш Сайт, Вами принимается тот факт, что все вопросы, связанные с
пользованием и посещением последнего регулируются законами Российской Федерации.
Возникшие споры регулируются комиссией, составленной из представителей каждой из
сторон. В случае если стороны не достигнут согласия, то означенные споры будут
регулироваться в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9. Принятие настоящих условий
Пользуясь нашим сайтом, Вы соглашаетесь соблюдать условия настоящей политики. В случае

если Вы не согласны с условиями политики, то просим не пользоваться нашим сайтом или
программами. Продолжительное пользование Вами нашим сайтом после обнародования
изменений, внесенных в политику последнего, будет означать, что Вами принимаются
подобные изменения.
10. Обратная связь
При наличии вопросов относительно настоящей Политики конфиденциальности, условий
пользования сайтом или совершения сделок на сайте, просим связаться с нами по любому из
указанных адресов или виду связи: 107031, г. Москва, пер. Столешников, д. 9, стр. 1, пом. 1, Email: info@winance.eu , скайп: live:winance.eu, Telegram @winancefund, тел.: +7 495 777-40-05
+7 999 111-01-00 (пн-пт: 10:00-19:00).
11. Изменение Политики конфиденциальности
winance.eu по своему усмотрению вправе в любой момент внести изменение в настоящую
Политику конфиденциальности. При внесении изменений, нами в нижней части страницы
будет обозначена дата последнего изменения. Мы советуем нашим Пользователям часто
открывать данную страницу для проверки изменений, для уведомления какие способы
применяются нами для защиты собранных данных. Вы подтверждаете и соглашаетесь с тем,
что обязуетесь периодически пересматривать настоящую Политику конфиденциальности и
быть всегда уведомленным об изменениях. После любого изменения Политики
конфиденциальности постоянное пользование услугами winance.eu будет означать, что Вами
принимаются подобные изменения.

