Политика конфиденциальности.
Платформа Big Capital заботится о сохранении ваших персональных данных. В этом документе указано, как
мы используем и защищаем любую информацию, предоставляемую платформе Big Capital при
использовании этого сайта. Любая предоставленная вами информация будет использоваться только в
соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности. Настоящая Политика конфиденциальности
определяет способ, с помощью которого Big Capital собирает, использует, поддерживает и раскрывает
информацию, собранную от пользователей веб-сайта https://bigcapital.net (далее «Сайт»). Эта политика
конфиденциальности распространяется на Сайт и все продукты и услуги, предлагаемые платформой Big
Capital.

Персональная информация.
Мы можем собирать персональные идентификационные данные от Пользователей различными способами, в
том числе, но не ограничиваясь ими, когда пользователи посещают наш сайт, регистрируются на сайте,
заполняют форму, соответствующую опросу, подписываются на информационный бюллетень и в связи с
другими видами деятельности, услуг, возможностей или ресурсов, которые мы предоставляем на нашем
Сайте.
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Информация, которая может быть запрошена при необходимости:
Имя
Контактная информация (e-mail адрес и логин в Telegram)
Адрес кошелька ERC20

Безопасность
Чтобы остановить любой несанкционированный доступ или раскрытие вашей информации, которую мы
собираем в Интернете, и обеспечения ее безопасности, применюется соответствующие электронные,
физические и управленческие меры. Мы будем собирать персональную информацию от Пользователей,
только если они добровольно отправят нам такую информацию. Пользователи всегда могут отказаться
предоставить персональную информацию, за исключением того, что она может помешать им участвовать в
определенных мероприятиях, связанных с сайтом.

Неличностная информация
Мы можем собирать неличную идентификационную информацию о Пользователях, когда они
взаимодействуют с нашим Сайтом. Информация о персональном идентификаторе может включать имя
браузера, тип компьютера и техническую информацию о средствах «Пользователи» для подключения к
нашему сайту, например, используемую операционную систему и используемые интернет-провайдеры, а
также другую аналогичную информацию.

Cookies
Наш сайт может использовать «куки», чтобы улучшить пользовательский интерфейс. Пользовательский веббраузер помещает файлы cookie на свой жесткий диск для учета и иногда отслеживает информацию о них.
Пользователь может выбрать, чтобы веб-браузер отклонил файлы cookie или предупредил вас о отправке
файлов cookie. Если они это сделают, обратите внимание, что некоторые части Сайта могут работать
некорректно.
Как мы используем собранную информацию
Платформа Big Capital собирает и использует персональную информацию пользователей для следующих
целей: улучшить обслуживание клиентов. Ваша информация помогает нам более эффективно реагировать на
запросы клиентов и поддерживать их. Чтобы улучшить наш сайт. Мы постоянно стремимся улучшить наши

предложения на сайте на основе информации и отзывов, которые мы получаем от вас. Для обработки
транзакций. Мы можем использовать информацию, которую пользователи предоставляют о себе при
размещении заказа только для предоставления услуги этому заказу. Мы не передаем эту информацию другим
сторонам, за исключением случаев, когда это необходимо для предоставления услуги. Управлять
содержанием, продвижением, опросом или другим сайтом. Чтобы отправить информацию о Пользователях,
они согласились получить информацию по темам, которые, по нашему мнению, будут интересны им. Адрес
электронной почты, который пользователи предоставляют для обработки заказа, будет использоваться только
для отправки им информации и обновлений, относящихся к их заказу. Он также может использоваться для
ответа на их запросы и / или другие запросы или вопросы. Пользователь в любое время может отказаться от
получения рассылки, связавшись с нами через форму обратной связи или по контактам, указанным на сайте.

Как мы защищаем информацию.
Мы применяем соответствующие методы сбора, хранения и обработки данных и меры безопасности для
защиты от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия или уничтожения вашей личной
информации, имени пользователя, пароля, информации о транзакции и данных, хранящихся на нашем Сайте.
Чувствительный и частный обмен данными между Сайтом и его пользователями происходит через
защищенный SSL-канал связи.

Сторонние веб-сайты
Пользователи могут находить рекламный или другой контент на нашем Сайте, который ссылается на сайты и
услуги наших партнеров, поставщиков, рекламодателей, спонсоров, лицензиаров и других третьих лиц. Мы не
контролируем контент или ссылки, которые появляются на этих сайтах, и не отвечаем за практику,
используемую веб-сайтами, связанными с нашим сайтом или с нашего сайта. Кроме того, эти сайты или
службы, включая их контент и ссылки, могут постоянно меняться. Эти сайты и службы могут иметь свои
собственные политики конфиденциальности и политики обслуживания клиентов. Просмотр и взаимодействие
на любом другом веб-сайте, включая веб-сайты, имеющие ссылку на наш сайт, подчиняются собственным
условиям и правилам этого веб-сайта.

Ваше согласие условиями
Используя этот сайт, вы подтверждаете свое согласие с этой политикой. Если вы не согласны с этой политикой,
пожалуйста, не используйте наш сайт. Ваше дальнейшее использование Сайта после публикации изменений в
этой политике будет считаться вашим принятием этих изменений.

Связь с нами
По всем вопросам, свяжитесь с нами по адресу: https://bigcapital.net или support@bigcapital.net

