Определения
Интернет проект finadtech.com серьезно относится к вопросу конфиденциальности
информации своих клиентов и посетителей сайта finadtech.com (далее – «Вы»,
«посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую
персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а
также информацию о действиях, совершаемых вами на сайте URL. (например: заказ
посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные,
которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта
(например: статистика посещаемости сайта).
Контроллер- ООО «Компания Импульс» (далее по тексту-«Мы»).
Представитель на территории ЕС, “Оператор”- OU «Smart City».
Конфиденциальность
Мы осуществляем обработку персональных данных в соответствии с Общими правилами
защиты данных (GDPR) и Федеральным законом РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»
— федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию)
персональных данных.
Мы, согласно Общим правилам защиты данных (GDPR), внедряем многочисленные
технические и организационные меры для обеспечения наиболее полной защиты
персональных данных, обрабатываемых на этом веб-сайте.
Оператор осуществляет представительство на территории Европейского союза.
Информация, которую мы собираем о Вас
При регистрации на веб-сайте или при оформлении подписки Вы предоставляете нам
следующую информацию:
- имя и фамилия;
- контактная информация, включая адрес электронной почты;
- название компании и должность;
- номер кредитной карты и способы оплаты;
Персональные данные хранятся в течение десяти лет.
Файлы cookie
Мы используем файлы cookie или аналогичные технологии для анализа тенденций,
администрирования сайта, отслеживания перемещений пользователя по сайту и для сбора
информации о своей пользовательской базе в целом.
Некоторые файлы cookie необходимы для использования всех функций веб-сайта.
Мы используем систему управления файлами cookie, которая позволяет Вам принять
использование файлов cookie и контролировать, какие файлы cookie сохраняются на
Вашем устройстве или компьютере. Некоторые файлы cookie сохраняются в течение
определенного периода времени, в то время как другие могут храниться бесконечно долго.
Ваш веб-браузер должен предоставить Вам элементы управления для управления и
удаления файлов cookie с вашего устройства.
Что мы делаем с собранной информацией
Информация передается нам, чтобы понять Ваши потребности и предоставить вам лучшее
обслуживание, в частности по следующим причинам:
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- для организации Вашего доступа на конференцию;
- для внутреннего учета;
- для улучшения услуг;
- для периодической отправки рекламных сообщений о новых событиях и мероприятиях,
специальных предложениях или другой информации, которая, по нашему мнению, может
Вас заинтересовать, используя предоставленный Вами адрес электронной почты;
- время от времени мы также можем использовать информацию о Вас для связи, с целью
исследования рынка. Мы можем связаться с Вами по электронной почте, телефону, факсу
или по почте;
- для настройки веб-сайта в соответствии с Вашими интересами;
- мы не продаем третьим лицам Ваши персональные данные.
Защита персональных данных
- Мы предпринимаем все необходимые технические и организационные меры для
предотвращения потери, злоупотребления или изменения Вашей личной информацией.
- Хранить всю предоставленную Вами личную информацию на наших защищенных
(защищенных паролем и брандмауэром) серверах.
- Все электронные финансовые операции, осуществляемые через наш сайт, будут
защищены технологией шифрования.
- Вы несете ответственность за сохранение в тайне пароля, который Вы используете для
доступа к веб-сайту. Мы не будем запрашивать у Вас пароль (за исключением случаев,
когда Вы входите на наш веб-сайт).
Передача и хранение информации
Мы храним и обрабатываем информацию в электронном виде. Мы и наши сотрудники
соблюдают строгие протоколы в отношении обработки персональных данных.
Ссылки
Сайт finadtech.com может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к
нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за
точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не
берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации,
оставленной Вами на таких сайтах.
Платежи. Оплата банковской картой онлайн
Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и Вы можете оплатить Товар банковской
картой Visa, Mastercard или МИР. После подтверждения выбранного Товара откроется
защищенное окно с платежной страницей процессингового центра CloudPayments, где Вам
необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации
держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную
технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной
идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации
уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Гарантии безопасности
Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей банковской
карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз
происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача
информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень
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надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам.
Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в
службу
поддержки
клиентов
платежного
сервиса
по
электронной
почте support@cloudpayments.ru.
Безопасность онлайн платежей
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер
кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные
Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на
нашем Web-сервере.
Мы рекомендуем Вам проверить, что Ваш браузер достаточно безопасен для проведения
платежей онлайн, на специальной странице.
Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все
операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA
International, MasterCard, МИР и других платежных систем. При передаче информации
используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей,
обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой
компании.

Правила доставки
1. Доставка осуществляется не позднее 2 рабочих дней до мероприятия посредством
электронной почты, указанной клиентом при регистрации.
2. Вы имеете право отказаться от заказа не менее чем за 5 дней до мероприятия. В случае
отказа просьба сообщить об этом, позвонив по телефону или написав на e-mail. В этом
случае мы вернем вам деньги на карту с которой была произведена оплата в течении 30ти дней.
Возврат товаров
Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. В случае обнаружения недостатков
товара, свойства которого не позволяют устранить их (продовольственные товары,
парфюмерно-косметические изделия, товары бытовой химии и другие товары), покупатель
вправе по своему выбору потребовать замены такого товара товаром надлежащего
качества либо соразмерного уменьшения покупной цены. Вместо предъявления указанных
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требований покупатель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать
возврата уплаченной за товар денежной суммы. При этом покупатель по требованию
продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненадлежащего качества.
Ограничение ответственности
Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности,
однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия
факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет
раскрытие информации. Сайт finadtech.com и вся размещенная на нем информация
представлены по принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем
ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные
вследствие ограничения доступа к сайту URL или вследствие посещения сайта и
использования размещенной на нем информации.
Контакты
По вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу
info@finadtech.com
Или по телефону +372 646 46 07
SMART CITY OÜ
Адрес: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Estonia
Регистрационный номер: 12245557
Номер налогоплательщика: EE101522445
Расчётный счет в банке: EE401010220205092227
Адрес банка: Tornimäe 2, 15010 Tallinn, Estonia
Название банка: AS SEB Pank / SWIFT код: EEUHEE2X
IBAN номер расч. счета: EE401010220205092227 (EUR/PLN/USD)
Телефон: +372 646 46 07
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