Политика конфиденциальности
Сервис GG (далее GG | Bank) понимает всю важность защиты информации физических
лиц, которая хранится на наших серверах или в сети. Данные, которые мы защищаем, являются
«Персональными данными». Они представляют собой любую информацию, относящуюся к
физическому лицу, которая не является общедоступной и считается конфиденциальной по
соглашению сторон или в соответствии с применимым законодательством. Настоящая
Политика конфиденциальности содержит информацию о том какую персональную информацию
мы собираем, как мы её используем, храним и защищаем. Также данная политика описывает
причины и обстоятельства раскрытия персональных данных третьим лицам.
Для выполнения нормативных обязательства в отношении знания своего клиента («KYC») и
борьбы с отмыванием денег («AML») GG | Bank собирает и обрабатывает следующую
персональную информацию:









Полное имя
Адрес проживания
Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты)
Дата и место рождения, пол, место гражданства
Информация о банковском счете и / или данные кредитной карты
Ваш статус политически значимого человека
Источник средств и подтверждение адреса
Паспорт и / или национальное водительское удостоверение или удостоверение личност
и государственного образца для подтверждения вашей личности

Основной целью использования персональных данных GG | Bank является оказание услуг,
связанных с кошельками клиентов. Также Персональная информация может использоваться для
следующих целей:
1) Соблюдение требований законов и нормативных актов, в частности законов о борьбе с
отмыванием денег и процедур KYC (Знай своего клиента), требований
саморегулирования, управления рисками, предотвращения мошенничества и
безопасности, которые могут включать (среди прочего) проверку личности держателя
кошелька и проверку личности на предмет отмывания денег, финансирования
терроризма или аналогичных установленных списков наблюдения регулирующими
органами или аналогичными органами;
2) предотвращение и расследование мошенничества или другой преступной деятельности;
3) проверка финансового состояния, личности и оплаты Клиента;
4) разработка новых и улучшение существующих предложений услуг и продуктов;
5) повышение безопасности Сервисов;
6) отправка уведомлений об изменении сервисов Системы.
Мы будем обрабатывать ваши Персональные данные законным и справедливым образом и не
будем использовать их вне тех целей, о которых мы вам сообщили.
Персональные данные могут быть переданы третьим лицам в следующих случаях:
 по запросу государственных органов, уполномоченных получать такую информацию;


для подтверждения вашей личности персональные данные могут быть переданы
сторонним службам проверки личности для сравнения предоставленной вами
информации с общедоступными записями и другими сторонними базами данных.



для выполнения обязательств перед нашими клиентами Персональные данные могут
быть переданы агентам и третьим сторонам, действующим по соглашению с GG | Bank.

Такими третьими сторонами считаются эквайеры, банки - эмитенты платежных карт,
международные карточные системы, поставщики телекоммуникационных услуг,
биллинговые компании, Аффилированные лица GG | Bank. Третьи стороны обязаны
принимать все меры для защиты полученных ими персональных данных.
Защита Персональных данных происходит с помощью соответствующих физических,
технологических и организационных мер безопасности и защиты. Мы регулярно проверяем
наши процедуры и меры безопасности, чтобы убедиться, что они выполняются надлежащим
образом и остаются эффективными и целесообразными. Каждый пользователь подпадает под
действие нашей политики конфиденциальности и процедурам защиты личных данных. На сайте
GG | Bank приняты меры безопасности для защиты от потери, неправильного использования и
несанкционированного изменения информации, находящейся под нашим контролем.
Владелец персональных данных наделен следующими правами по отношению к своим
Персональным данным:








право на доступ к своим Персональным данным;
право на исправление своих Персональных данных, если они неточны.
право на удаление данных после выполнения определенных обязательств. Данное право
не является абсолютным и применяется только при определенных обстоятельствах.
право на ограничение обработки персональных данных. Владелец данных может
ограничить способ использования GG | Bank его Персональных данных. В таком случае
и, если это применимо, GG | Bank будет хранить Персональные данные только в
соответствии с действующим законодательством, но они не будут обрабатываться ни для
чего другого.
право на возражение: в некоторых случаях Субъект данных имеет право возражать
против определенной обработки, например, если Субъект данных не хочет, чтобы GG |
Bank связалась с ним в маркетинговых целях.
право на запрос копии своих Персональных данных в цифровом формате.

GG | Bank хранит персональную информацию до тех пор, пока это необходимо для соблюдения
юридических обязательств. Если не указано иное, мы храним ваши персональные данные (имя,
адрес, контактные данные) в течение как минимум 6 лет, после чего они будут уничтожены.
Если вы дали нам согласие на использование ваших данных для прямого маркетинга, мы будем
хранить такие данные до тех пор, пока вы не сообщите нам об ином и / или не отзовете свое
согласие.
GG | Bank время от времени проверяет и усовершенствует данную Политику о
конфиденциальности и может вносить в неё изменения. Поэтому владельцы персональных
данных должны периодически просматривать веб-сайт GG | Bank, чтобы убедиться, что они
осведомлены о последней версии.
Последнее обновление Политики конфиденциальности: 21 января 2021 года.

