ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

PRIVACY POLICY
Effective Date: 22 February 2020

Дата вступления в силу: 22 февраля 2020 г.
1. Вступление.
Digitonos Ltd («мы», «наш» или «нас»,
«DocuLots»), рег. номер 13228913, серьезно
относится к Вашей конфиденциальности и
защите Ваших данных. Мы делаем все
возможное, чтобы защитить информацию,
которую Вы предоставляете нам в связи с
услугами,
продуктами
или
Вашим
посещением
нашего
веб-сайта,
чтобы
защитить
Вашу
конфиденциальность.
DocuLots соблюдает Европейский общий
регламент по защите данных («GDPR») и
применимое
законодательство
Великобритании при обработке Ваших
личных данных. В соответствии с GDPR и
законодательством
Великобритании
персональные данные будут обрабатываться
только в том случае, если это прямо указано.
Также должно быть ясно, с какой целью
обрабатываются данные.
2.
Что
регулирует
конфиденциальности.

Политика

Эта
Политика
конфиденциальности
описывает, как мы собираем, используем,
обрабатываем
и
раскрываем
Вашу
информацию, включая личные данные,
касающуюся Вашего доступа к нашим услугам
и их использования. Пожалуйста, прочтите его
внимательно, так как эта политика является
юридически обязательной для Вас при
использовании наших услуг. Если Вы не
согласны
с
настоящей
Политикой
конфиденциальности,
Вам
следует
немедленно воздержаться от использования
нашего Веб-сайта и / или услуг.
Мы можем собирать и обрабатывать Вашу
индивидуально
идентифицируемую
информацию, а именно информацию, которая
идентифицирует человека или может с
разумными усилиями идентифицировать
личность (далее - «Личные данные»), чтобы
предоставить Вам надлежащие услуги.
Когда Вы используете наш Веб-сайт и / или
наши услуги, DocuLots является контроллером
Ваших личных данных и соблюдает GDPR и

1. Introduction.
Digitonos Ltd (“we“, “our“, or “us“, “DocuLots”),
company number 13228913, takes your privacy and
protection of your data seriously. We do everything
reasonably possible to protect the information you
give us in connection with the services, products or
your visit to our website to protect your privacy.
DocuLots complies with European General Data
Protection Regulation (“GDPR”) and the applicable
UK legislation when processing your personal data.
Under the GDPR and UK legislation, personal data
will only be processed if explicitly stated. It must also
be clear for what purpose the data are processed.

2. SCOPE.
This Privacy Policy describes how we collect, use,
process and disclose your information, including
personal data regarding your access to and use of
our services. Please read it carefully as this policy is
legally binding on you when using our services. If you
do not agree with this Privacy Policy, you should
immediately refrain from using our Website and / or
services.

We may collect and process your individually
identifiable information, namely information that
identifies a person or can reasonably be personally
identifiable (hereinafter “Personal Data”), in order to
provide you with appropriate services.

When you use our website and/or our services,
DocuLots is the data controller of your personal data
and adheres to the GDPR and applicable UK
legislation.
This Privacy Notice supersedes all previous notices
or guidance issued prior to the commencement date
as stated above.

применимое
Великобритании.

законодательство
3. How we collect your personal information.

Это Уведомление о конфиденциальности
заменяет
собой
все
предыдущие
уведомления или инструкции, выпущенные до
даты начала, как указано выше.
3.
Как
мы
информацию.

собираем

вашу

DocuLots collects Personal Data of users and
customers in connection with the Services (as
defined in the Terms of Use). Personal data means
information that refers to an identified or
identifiable person.

личную

DocuLots
собирает
Личные
данные
пользователей и клиентов в связи с Услугами
(как определено в Условиях использования).
Персональные
данные
означают
информацию,
которая
относится
к
идентифицированному
или
идентифицируемому лицу.
DocuLots
также
собирает
«анонимную
информацию», которая не относится к
идентифицированному
или
идентифицируемому лицу, поскольку она
является анонимной и не является личной
информацией. Эта информация собирается
для собственных целей DocuLots, как описано
ниже.

DocuLots also collects “anonymized information”
which does not relate to an identified or identifiable
person as it is anonymous and is not personally
identifiable information. This information is collected
for DocuLots’s own purpose as described below.

You may give us your identity, contacts, business
details and other personal information by
corresponding with us via email, messenger services,
phone or by completing our forms.

This includes Personal Data you provide when you:

- meet our company representatives;
Вы можете сообщить нам свою личность,
контакты, информацию о бизнесе и другую
личную информацию, связавшись с нами по
электронной почте, через службы обмена
сообщениями, по телефону или заполнив
наши формы.
Сюда входят Личные данные, которые Вы
предоставляете, когда:
- встречаетесь с представителями нашей
компании;
- используете наш Веб-сайт;
- общаетесь с нами по электронной почте,
телефону или через приложения для обмена
сообщениями;
- заполняете нашу анкету или другие формы
или соглашения;
- используете другие электронные средства
для идентификации себя;
- представлены нам вашим агентом,
налоговым консультантом, адвокатом или
другим посредником;
- подписываетесь на нашу новостную
рассылку или услуги;
- заказываете наши услуги;
- оплачиваете наши услуги.

- use our Website;
- communicate with us by email, phone or
messenger apps;
- complete our questionnaire or other forms or
agreements;
- use other electronic means to identify yourself;
- are being introduced to us by your agent, tax
adviser, attorney or other intermediary;
- subscribe to our newsletter or services;
- order our services;
- pay for our services.
We may also collect profile information and insight
from publicly available sources or third parties (such
as risk management solutions organizations), when
we are conducting background checks on you as a
part of our due diligence obligations.

4. What personal information do we collect?

Мы также можем собирать профильную
информацию и аналитические данные из
общедоступных источников или третьих
сторон
(например,
организаций,
занимающихся разработкой решений для
управления рисками), когда мы проводим
проверку Ваших биографических данных в
рамках наших обязательств по комплексной
проверке.

We may collect the following information about you:

Identity data:
- your title, first name, last name; your biographical
data, such as date of birth, tax identification number,
passport/ID numbers, your nationality, domicile and
citizenship;

4. Какую личную информацию мы собираем?
Мы можем собирать о Вас следующую
информацию:
Идентификационные данные:
- Ваше звание, имя, фамилия; Ваши
биографические данные, такие как дата
рождения,
идентификационный
номер
налогоплательщика, номера паспорта /
удостоверения личности, Ваше гражданство,
местожительство и гражданство;
Контактные данные:
- контактная информация, такая как ваш
домашний и рабочий адреса, номера
телефонов, адреса электронной почты и ваши
учетные записи приложений связи (например,
Skype, Whatsapp и т. д.);
Бизнес-данные:
- причины использования наших услуг,
включая бизнес-планы и планы развития;
Данные должному исследованию клиента:
- информация, необходимая для понимания
того, представляете ли Вы риск отмывания
денег, финансирования терроризма или
являетесь политически значимым лицом;
Финансовые данные:
- реквизиты банковского или платежного счета
(если Вы пользуетесь услугами других
поставщиков платежных услуг, кроме банков);
Технические данные:
-ваш адрес интернет-протокола (IP);
- информация о том, откуда вы посетили наш
веб-сайт и какой сайт вы впоследствии
посетили;
- тип и версия браузера;
- часовой пояс и местоположение;
- операционная система и платформа
устройства, которое вы использовали для
посещения нашего Веб-сайта;
Данные по маркетингу и коммуникациям:

Contact data:
- contact information such as your residential and
business addresses, phone numbers, email
addresses, and your communication app accounts
(such as Skype, WhatsApp etc.);

Business data:
- your reasons for using our services, including
business and development plans;
Due diligence data:
- information required to understand whether you
represent a risk of money laundering, terrorism
financing or being a politically exposed person;

Financial data:
- bank account or payment account details (if you
use payment service providers other than banks);

Technical data:
-your internet protocol (IP) address;
- information about from where you visited our
Website and which site you subsequently visited;
- browser type and version;
- time zone and location;
- operating system and platform of the device you
used to visit our Website;

Marketing & Communications data:
- information about whether you have opened our
newsletter email, when and how many times;
- your preferences for receiving newsletter emails
from us.

5. Cookies.
Similar to other websites, we may use cookies and
similar technologies. Cookies are used to obtain
information about user behaviour during the use of
the Website and Services. A cookie is a small text file
with a unique identification number that identifies a

- информация о том, открывали ли Вы нашу
рассылку по электронной почте, когда и
сколько раз;
- Ваши предпочтения в отношении получения
информационных бюллетеней от нас.

user’s browser. It is generated by a web page server,
which is basically the computer that operates a web
site. Cookies are not computer programs or codes;
they are not used to transfer viruses. Modern
versions of browsers allow users to reject or opt-out
of receiving cookies.

5. Файлы cookie.
Как и другие веб-сайты, мы можем
использовать файлы cookie и аналогичные
технологии. Файлы cookie используются для
получения
информации
о
поведении
пользователей во время использования
Веб-сайта и Услуг. Файл cookie - это
небольшой текстовый файл с уникальным
идентификационным
номером,
который
идентифицирует браузер пользователя. Он
генерируется сервером веб-страниц, который
в основном является компьютером, на
котором работает веб-сайт. Файлы cookie —
это не компьютерные программы или коды,
они не используются для передачи вирусов.
Современные версии браузеров позволяют
пользователям отказаться от получения
файлов cookie или отказаться от них.
Файлы cookie на Сайте могут быть следующих
категорий:
- Строго необходимые файлы cookie — это
строго необходимые файлы cookie, которые
позволяют Вам просматривать Веб-сайт и
использовать его инструменты и функции. С
помощью этого типа файлов cookie Вы можете
войти в свою учетную запись на Веб-сайте и
получить доступ к другим безопасным
областям Веб-сайта. Без них Вы не сможете
использовать наш Веб-сайт частично или в
целом.
- Функциональные файлы cookie - эти файлы
cookie используются для улучшения Веб-сайта
и его функциональности. Эти файлы cookie
запоминают Ваш личный выбор, сделанный
при просмотре и доступе к Веб-сайту
(например, ваши языковые предпочтения,
местоположение). Информация, собираемая
cookie,
этими
файлами
может
быть
анонимной, и они не могут отслеживать Вашу
активность на других веб-сайтах.
- Аналитические файлы cookie — это файлы
cookie, не позволяющие установить личность.
Они позволяют пользователям перемещаться
по страницам, и во время навигации эти
файлы cookie собирают информацию о том,
какие страницы Вы посещаете и как
используете онлайн-сервисы. Это позволяет
нам улучшать наши услуги и Ваш опыт

The cookies on the Website may be of the following
categories:
- Strictly necessary cookies – These are strictly
essential cookies that enable you to browse the
Website and use its tools and features. With this
type of cookies, you may log into your account on
the Website and access other secure areas of the
Website. Without them, you may not be able to use
our Website partially or as a whole.
- Functionality cookies – These cookies are used to
enhance the Website and its functionality. These
cookies remember your personal choices made
when you browse and access the Website (like your
language preference, location). The information
these cookies collect may be anonymous and they
cannot track your browsing activity on other
websites.
- Analytical cookies – These are not personally
identifiable cookies. They allow users to navigate
through the pages and while navigating, these
cookies collect information about which pages you
visit and how you use online services. This allows us
to improve our services and your user experience
with us. We may share this information with third
parties for this purpose.

We use cookies in order to identify user behaviour
on the Website, to allow users navigate through the
Website pages, to remember user’s preferences, to
enable security features and to improve the Website
and its tools.
Though it is possible to delete or reject cookies, such
deletion or rejection of cookies may prevent you to
access or use certain features or areas of the
Website.

взаимодействия с нами. Для этой цели мы
можем передавать эту информацию третьим
лицам.
Мы используем файлы cookie, чтобы
определять поведение пользователей на
Веб-сайте,
позволять
пользователям
перемещаться по страницам Веб-сайта,
запоминать предпочтения пользователей,
включать функции безопасности и улучшать
Веб-сайт и его инструменты.
Хотя есть возможность удалить или отклонить
файлы cookie, такое удаление или отклонение
файлов cookie может помешать вам получить
доступ или использовать определенные
функции или области Веб-сайта.
6. Как и почему мы используем ваши личные
данные?
- для ответа на Ваши запросы, подготовки
наших
контрактов
на
обслуживание,
предложений и т. д. и для включения наших
услуг, которые требуют от нас знания Вашей
личной информации.

6. How and why do we use your personal data?

- to respond to your queries, prepare our service
contracts, proposals, etc. and to enable our services,
which require us knowing your personal information.

- we may share some of this information in order to
deliver our services to you. For example, we may
share information with our legal advisors,
accountants and risk management companies. For
more information about sharing, please see below.

- to manage our business and monitor our own
performance, for example analysing our client
database when developing new services.

- to protect our business and your account from
fraud and other illegal activities. For example, we
may ask you to verify your identity.

- мы можем передавать часть этой
информации, чтобы предоставлять Вам наши
услуги. Например, мы можем делиться
информацией с нашими юрисконсультами,
бухгалтерами и компаниями по управлению
рисками. Дополнительную информацию о
совместном использовании см. ниже.

- to offer you new products and services.

- для управления нашим бизнесом и
отслеживания собственной эффективности,
например, анализируя нашу клиентскую базу
данных при разработке новых услуг.

- we have a legal obligation to comply with
anti-money laundering and anti-terrorism financing
laws;

- для защиты нашего бизнеса и Вашей
учетной записи от мошенничества и других
незаконных действий. Например, мы можем
попросить Вас подтвердить вашу личность.

- we are obliged to disclose personal information to
competent authorities, law enforcement agencies as
well as our regulators if necessary and in accordance
with the laws of the UK and the European Union;

- для предложения Вам новых продуктов и
услуг.

- we may disclose your information to our auditors;

7. С кем мы
информацией?

делимся

Вашей

7. Who do we share your personal information with?

In certain cases, your personal information may be
disclosed to 3rd parties:

Личной

В
некоторых
случаях
Ваша
Личная
информация может быть, раскрыта третьим
лицам:

- we disclose certain information to 3rd parties who
conduct background checks on you as a part of our
due diligence procedure;

- our data storage service provider;
- у нас есть юридическое обязательство
соблюдать законы о борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма;

мы
обязаны
раскрывать
Личную
информацию
компетентным
органам,
правоохранительным органам, а также нашим
регулирующим органам при необходимости и
в соответствии с законами Великобритании и
Европейского Союза;
- мы можем раскрыть Вашу информацию
нашим аудиторам;
- мы раскрываем определенную информацию
третьим сторонам, которые проверяют Вашу
Личную информацию в рамках нашей
процедуры комплексной проверки;
- наш поставщик услуг хранения данных;
- наши консультанты или партнеры, если нам
необходимо получить юридические или
бухгалтерские консультации в отношении
услуг, которые мы предоставляем Вам, или
аутсорсинга части услуг.
8. Правовая основа.

- our advisors or partners, in case we need to obtain
legal or accounting advice in relation to services we
render to you or outsource part of the service.

8. Legal basis.
DocuLots collects and processes personal data only if
DocuLots has a lawful basis. Lawful basis includes:

- consent (where you have given consent);
- contractual obligations (when the processing is
necessary to perform our obligations under a
contract);
- legitimate interests;
- compliance with applicable law (when we follow
applicable personal data law in order to be complied
with).
Where we rely on your consent to process personal
data, you have the right to withdraw or decline your
consent at any time and where we rely on legitimate
interests, you have the right to object.

DocuLots собирает и обрабатывает Личные
данные, только если DocuLots имеет законную
основание. Законное основание включает:

The legitimate interests are:

- согласие (если Вы дали согласие);
- договорные обязательства (когда обработка
необходима
для
выполнения
наших
обязательств по договору);
- законные интересы;
- соблюдение применимого законодательства
(когда мы соблюдаем применимый закон о
персональных данных).

- analysing and understanding user behaviour on the
Website;
- providing with the Services ordered;
- processing billing and collecting fees;
- making improvements to the Website;
- enabling us to enhance, customise or modify the
Services and communications;
- improving data security;
- determining whether marketing campaigns are
effective.

Если мы полагаемся на Ваше согласие на
обработку Личной информации, Вы имеете
право отозвать или отклонить свое согласие в
любое время, а если мы полагаемся на
законные интересы, Вы имеете право
возражать.
Законные интересы:
анализ
и
понимание
поведения
пользователей на Сайте;
- предоставление заказанных Услуг;
- обработка выставления счетов и сбор
платежей;
- внесение улучшений в Сайт;
- позволяя нам улучшать, настраивать или
изменять Услуги и коммуникации;
- повышение безопасности данных;

9. Minors.
DocuLots does not knowingly collect personal
information from anyone under 18 years of age. If
we learn that we have collected the personal
information of a child under 13, or equivalent
minimum age depending on the jurisdiction, we will
take steps to delete the information as soon as
possible.
10. How can you subscribe or unsubscribe from
direct marketing?
Subject to the notification preferences you
subscribed to, from time to time we may send you
regulatory updates, our proposals, reviews of new
products, invitations to business events and other

- определение эффективности маркетинговых
кампаний.

information, which we believe may be of interest to
you.

9. Несовершеннолетние.
DocuLots сознательно не собирает Личную
информацию от лиц младше 18 лет. Если мы
узнаем, что мы собрали личную информацию
о ребенке младше 13 лет или эквивалентного
минимального возраста в зависимости от
юрисдикции, мы предпримем шаги для
удаления информации как можно скорее.
10. Как можно подписаться на прямой
маркетинг или отказаться от подписки?
В соответствии с настройками уведомлений,
на которые Вы подписаны, время от времени
мы можем присылать Вам обновления
нормативных требований, наши предложения,
обзоры новых продуктов, приглашения на
деловые мероприятия и другую информацию,
которая, по нашему мнению, может Вас
заинтересовать.

There are several ways you can stop direct marketing
communications from DocuLots:
- click the “unsubscribe” link in any direct marketing
communication email you receive from us.
- email us at support@DocuLots.com, asking us to
unsubscribe you.

Please note that you may continue to receive direct
marketing communication from us for a short period
of time after unsubscribing while our systems are
being updated with your new preferences.

11. What are your rights over your personal
information?
You have the following rights:

Есть несколько способов остановить прямые
маркетинговые коммуникации с DocuLots:
- нажмите ссылку «отказаться от подписки» в
любом электронном письме с прямым
маркетингом, которое Вы получите от нас.
- напишите нам на support@DocuLots.com с
просьбой отписаться от Вас.
Обратите
внимание,
что
Вы можете
продолжать получать от нас прямые
маркетинговые
сообщения
в
течение
короткого периода времени после отказа от
подписки, пока наши системы обновляются с
учетом Ваших новых предпочтений.
11. Каковы Ваши права на Вашу Личную
информацию?
У Вас есть следующие права:
- запросить и получить копию имеющейся у
нас информации о Вас;
- запросить удаление данных о Вас, которые
мы храним;
- попросить нас прекратить обработку Ваших
личных данных;
- потребовать, чтобы мы прекратили
присылать
Вам
наши
маркетинговые
материалы и рекламные акции;
- Чтобы запросить исправление данных,
которые мы храним о Вас.

- To request and obtain a copy of the information we
hold about you;
- To request that we erase data we hold about you;
- To ask us to cease to process your personal data;
- To request that we stop sending you our marketing
materials and promotions;
- To request that we correct the data we hold on you.

12. Where can you find out more information on the
topic of data protection?
For more information about your rights, please visit
the website of the European Commission
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en
and
please visit the website of the UK Government
Digital Service https://www.gov.uk/data-protection.

13. How to complain.
If you have any questions or concerns regarding our
processing of your Personal data, we encourage you
to contact us first.

If, however, you believe that we have not been able
to resolve the issue with each other and you believe

12. Где можно найти дополнительную
информацию по теме защиты данных?
Для получения дополнительной информации
о
ваших
правах
посетите
веб-сайт
Европейской
комиссии
https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en
и
посетите
веб-сайт
цифровой
службы
правительства
Великобритании
https://www.gov.uk/data-protection.

that we are nevertheless in violation of your right to
the protection of Personal data, you have the right to
lodge a complaint with the Information
Commissioner's
Office
https://ico.org.uk/make-a-complaint/.
14. How to withdraw your consent.
If you have previously given us your consent to
process your personal information and would like to
withdraw
it,
then
please
write
to:
support@DocuLots.com.

13. Как пожаловаться.
15. Data retention.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или
опасения относительно нашей обработки
Ваших
Персональных
данных,
мы
рекомендуем Вам сначала связаться с нами.
Однако, если Вы считаете, что мы не смогли
решить проблему друг с другом, и считаете,
что мы тем не менее нарушаем Ваше право
на защиту Личной информации, Вы имеете
Information
право
подать
жалобу
в
Commissioner's
Office
https://ico.org.uk/make-a-complaint/.

Your Personal data is stored for as long as their
storage is required for appropriate purposes for the
processing of Personal data, as well as in accordance
with the applicable legislation.
When assessing the length of the storage of Personal
data, we take into account existing regulatory
requirements, aspects of contractual performance,
your instructions (e.g. in the case of consent), and
our legitimate interests. If your Personal data is no
longer needed for the purposes specified, we will
delete them or destroy them.

14. Как отозвать свое согласие.
Если Вы ранее давали нам согласие на
обработку вашей личной информации и
хотели бы ее отозвать, напишите по адресу:
support@DocuLots.com.

We adhere to the anti-money laundering regulations
and we are obliged to retain your personal details for
5 years from the date of termination of our
relationship, unless we are ordered by a court or
other competent authority to retain your data for a
longer period.

15. Сохранение данных.
Ваша Личная информация хранится до тех
пор, пока их хранение требуется для
соответствующих целей обработки Личной
информации, а также в соответствии с
действующим законодательством.
При оценке продолжительности хранения
Личной информации мы принимаем во
внимание
существующие
нормативные
требования, аспекты исполнения контрактов,
Ваши инструкции (например, в случае
согласия) и наши законные интересы. Если
Ваша Личная информация больше не нужна
для указанных целей, мы удалим её или
уничтожим.
Мы
соблюдаем
правила
борьбы
с
отмыванием денег и обязаны хранить ваши
личные данные в течение 5 лет с даты
прекращения наших отношений, если суд или

We also store your personal details for 5 years from
the termination of our contractual or other relations
in case any claims arise out the services we have
rendered you.
Retention periods may be changed from time to
time based on regulatory requirements.

We retain your personal data primarily within the UK
and the European Economic Area (EEA).

16. Your personal data transfer to countries outside
UK and EEA.
Usually, we do not transfer your Personal data to
countries outside the UK or EEA. However, if we
need to transfer your Personal data to third
countries in the meaning of GDPR for the purposes

другой компетентный орган не предписал нам
хранить ваши данные в течение более
длительного периода.
Мы также храним ваши личные данные в
течение 5 лет с момента прекращения наших
договорных или иных отношений в случае
возникновения каких-либо претензий в связи с
услугами, которые мы вам предоставили.
Срок хранения может время от времени
изменяться в соответствии с нормативными
требованиями.
Мы храним ваши личные данные в основном
в
Великобритании
и
Европейской
экономической зоне (ЕЭЗ).

related to provision of our services or protection of
our legitimate interests, we will do that in strict
compliance with GDPR rules and applicable
legislation.

Platform247 and its sub-processors may transfer
personal data outside the UK and EU only where
they have a lawful basis to do so, including to a
recipient who is: (i) in a country which provides an
adequate level of protection for personal data; or (ii)
under an instrument which covers the UK and EU
requirements for the transfer of personal data to
data processors outside the UK and EU. More
specific information about transferring personal data
outside the UK and EU is available upon request.

16. Передача Вашей Личной информации в
страны за пределами Великобритании и ЕЭЗ.
Обычно мы не передаем ваши Персональные
данные
в
страны
за
пределами
Великобритании или ЕЭЗ. Однако, если нам
необходимо передать ваши Персональные
данные в третьи страны в смысле GDPR для
целей, связанных с предоставлением наших
услуг
или
защитой
наших
законных
интересов, мы сделаем это в строгом
GDPR
соответствии
с
правилами
и
применимым законодательством.
Platform247 и ее суб-процессоры могут
передавать Личную информацию за пределы
Великобритании и ЕС только в том случае,
если у них есть для этого законные
основания, в том числе получателю, который:
(i) находится в стране, которая обеспечивает
адекватный уровень защиты личных данных;
или (ii) в соответствии с инструментом,
который
охватывает
требования
Великобритании
и
ЕС
к
передаче
персональных данных обработчикам данных
за пределами Великобритании и ЕС. Более
конкретная информация о передаче личных
данных за пределы Великобритании и ЕС
доступна по запросу.
17. Инвентаризация данных.
DocuLots хранит Личную информацию
соответствии со следующими принципами:
Цели хранения
определены.

этой

информации

в

17. The data inventory.
DocuLots stores personal information in accordance
with the following principles:
The purposes of keeping this information are clearly
identified.
DocuLots regularly reviews the processing of this
information and, where necessary, updates
documentations and privacy information for
individuals.
DocuLots collects only personal data needed for its’
specified purposes.

DocuLots periodically reviews the stored data and
delete any redundant information.

Platoforma247 makes sure that access to personal
data can be restored in the event of any incidents,
such as by establishing an appropriate backup
process.

DocuLots conducts regular testing and reviews of
measures to ensure they remain effective and acts
on the results of those tests where they highlight
areas for improvement.

четко
DocuLots ensures that any data processor that could
be used by the company in the future also

DocuLots регулярно проверяет обработку этой
информации
и,
при
необходимости,
обновляет документацию и информацию о
конфиденциальности для отдельных лиц.

implements appropriate technical and organizational
measures.

18. Merge of Company.
DocuLots
собирает
только
Личные
информацию, необходимую для указанных
целей.
DocuLots
периодически
сохраненные
данные и
избыточную информацию.

просматривает
удаляет всю

Platoforma247 гарантирует, что доступ к
Личным
информации
может
быть
восстановлен
в
случае
каких-либо
инцидентов, например, путем создания
соответствующего
процесса
резервного
копирования.
DocuLots проводит регулярное тестирование и
анализ мер, чтобы гарантировать их
эффективность, и действует на основе
результатов этих тестов, в которых они
выделяют области, требующие улучшения.
DocuLots гарантирует, что любой процессор
данных, который может использоваться
компанией в будущем, также реализует
соответствующие
технические
и
организационные меры.
18. Слияние компании.
Если DocuLots сливается c другой компанией
или приобретается другой компанией или
организацией, или продает все или часть
своих активов, Ваши личные данные могут
быть раскрыты нашим консультантам и
любому потенциальному покупателю или
советнику любого потенциального покупателя
и могут быть среди активов переведен.
Однако личные данные всегда будут
подпадать под действие настоящей Политики
конфиденциальности.
19.
Изменения
конфиденциальности.

в

Политике

Нам может потребоваться время от времени
обновлять
эту
Политику
конфиденциальности. Как только Политика
конфиденциальности
будет
обновлена,
DocuLots разместит обновленную версию
Политики конфиденциальности на Сайте.
Новая
Политика
конфиденциальности
вступает в силу с момента ее размещения или

If DocuLots merges with, or is acquired by, another
company or organization, or sells all or a portion of
its assets, your Personal data may be disclosed to
our advisers and any prospective purchaser or any
prospective purchaser’s adviser and may be among
the assets transferred. However, personal data will
always remain subject to this Privacy Policy.

19. Changes to the Privacy Policy.
We may need to update this Privacy Policy from time
to time. As soon as the Privacy Policy is updated,
DocuLots will post an updated version of the Privacy
Policy on the Website. The new Privacy Policy
becomes effective from the moment it is posted or
updated on the Website, unless otherwise indicated
therein. We will send you an email notification to
alert you about such changes.

20. Data Protection Officer.
We have appointed a Data Protection Officer
(“DPO”) to oversee this policy. You have the right to
lodge a complaint with a supervisory authority at
any time. The Information Commissioner is the lead
data protection officer of DocuLots as a data
controller in the UK.

обновления на Сайте, если в ней не указано
иное. Мы отправим Вам уведомление по
электронной почте о таких изменениях.
20. Сотрудник по защите данных.
Мы назначили сотрудника по защите данных
(«DPO») для соблюдения этой Политики. Вы
имеете право в любое время подать жалобу в
надзорный орган. Комиссар по информации
является ведущим инспектором по защите
данных Platoforma247 как контролера данных в
Великобритании.

