
1. ПРИНЯТИЕ И СТАТУС ПОЛИТИКИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. 

 

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности (далее именуемая «Политика») 

устанавливает общие правила сбора, обработки, распространения, 

использования и хранения Персональных данных Пользователя в ходе 

использования Веб-сайта или Приложений, или покупки Токенов Orgon или 

Токенов OLC, и / или непосредственно по нашему запросу. 

 

1.2. Каждый Пользователь должен внимательно ознакомиться и соблюдать 

настоящую Политику. 

Начиная использовать Веб-сайт и Приложение, или покупая Токены Orgon или 

OLC во время периода продажи Токенов или предоставляя нам Персональные 

данные по нашему запросу, Пользователь подтверждает, что он ознакомился, 

понял, и принял настоящую Политику. Если какой-либо Пользователь не согласен 

с этой Политикой в общем или с какой-либо ее частью, такой Пользователь 

должен прекратить использование Веб-сайта, Приложение и прекратить покупку 

Токенов Orgon или Токенов OLC. 

 

1.3. Децентрализованный сервис Oris оставляет за собой право изменять 

настоящую Политику по собственному усмотрению. Любые изменения в этой 

Политике конфиденциальности будут опубликованы на домашней странице 

нашего веб-сайта. После внесения изменений, мы изменим дату в верхней части 

этой политики.  Кроме того, если в обновленную версию будут внесены 

существенные изменения в способ обработки ваших персональных данных, мы 

предварительно уведомим вас, разместив уведомление об изменении политики 

конфиденциальности в соответствующий раздел нашего веб-сайта. Мы 

настоятельно рекомендуем вам периодически посещать веб-сайт, для 

ознакомления с любыми изменениями, которые могут быть внесены в настоящую 

Политику конфиденциальности. Ваше дальнейшее использование Веб-сайта, 

Приложений или услуг означает ваше принятие этих поправок. 

 

1.4. В отношении продажи Токенов, настоящая Политика считается неотъемлемой 

частью правил пользования сервисом Oris и Меморандума Демократического 

Сообщества DAO.ORIS.SPACE. В случае, если какие-либо условия не 

регулируются данной Политикой, такие отношения должны регулироваться 

правилами пользования сервисом Oris и Меморандумом Демократического 

Сообщества DAO.ORIS.SPACE. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Персональные данные - информация, или совокупность информации, 

которая может быть связана с конкретным лицом (пользователем) и может быть 

использована для идентификации такого лица. 

 

2.2. Политика Конфиденциальности (также именуемая «Политика») - 

настоящая Политика Конфиденциальности, размещенная на домашней странице 

Веб-сайта, которая может время от времени пересматриваться или обновляться, 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящей Политики. 



 

2.3. Децентрализованный сервис Oris (также именуемый «DAO.ORIS.SPACE», 

«Мы», «Нас») - децентрализованная автономная организация ORIS.SPACE, 

созданная c целью разработки и реализации проекта Oris и проекта ORIS.SPACE, 

деятельность которой регламентируется Меморандумом Демократического 

Сообщества DAO.ORIS.SPACE, не являющаяся финансовым учреждением, 

фондовым, биржевым, инвестиционным субъектом или партнером, 

работодателем, агентом, или советником для любого Пользователя. 

 

2.4.  Проект Oris - децентрализованный информационный онлайн-сервис, 

работающий по принципу «peer-to-peer», который разработан с использованием 

технологии blockchain, для размещения Пользователями вопросов, ответов и 

другой информации на свое собственное усмотрение и ответственность. Данные 

сервис используется с помощью токенов Orgon. Разработка и запуск проекта Oris 

является исходной и главной целью продажи токенов. Проект Oris не является 

фондом или каким-либо другим инвестиционным инструментом. 

 

2.5. Проект ORIS.SPACE - децентрализованная сеть, работающая по принципу 

peer-to-peer, разработанная с использованием технологии blockchain для хостинга 

платформы ORIS.SPACE, ответов, и другой информации о Пользователях, а 

также для обеспечения управления балансом проекта ORIS.SPACE. 

 

2.6. Команда ORIS.SPACE - создатели идеи ORIS.SPACE и инициаторы проектов 

Oris и ORIS.SPACE, как представлено на соответствующей странице Веб-сайта. 

 

2.7. Продажа Токенов - предложение купить Токены Orgon и токены OLC 

пользователям, имеющим право покупать такие токены, которое действует на 

протяжении ограниченного периода времени, в соответствии с этапами и ценой, 

как описано на веб-сайте проекта. 

 

2.8. Пользователь (также именуемый “Вы”) - любое лицо, которое использует 

Веб-сайт и / или Приложение с предварительной регистрацией и авторизацией 

или без таковой, и приобретает Токены Orgon или Токены OLC. 

Децентрализованный сервис Oris оставляет за собой право установить, в любое 

время и по своему усмотрению, особые требования к определенным 

Пользователям для участия в определенной фазе продажи Токенов, как указано 

на веб-сайте и в Whitepaper. 

 

2.9. Веб-сайт – веб-сайт, поддерживаемый и принадлежащий Команде 

ORIS.SPACE, находящийся по адресу oris.space. 

 

2.10. Приложение – программное обеспечение, включающее приложение Oris и 

клиент платформы ORIS.SPACE, права интеллектуальной собственности на 

которое принадлежат Команде ORIS.SPACE, путем надлежащей установки и 

использования которого Пользователь при условии регистрации в Oris и принятия 

этих Правил может использовать функционал проектов Oris или ORIS.SPACE. 

 



2.11. Whitepaper – один из официальных сопроводительных документов, 

опубликованных на веб-сайте, в котором описываются технические и 

маркетинговые детали продажи токенов, идея и цели ORIS.SPACE, а также цена и 

этапы продажи токенов. 

 

3. ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Мы собираем только те Персональные Данные о Пользователях, которые 

нужны для правильного использования Пользователями веб-сайта, Приложения, 

или покупки токенов Orgon или OLC. В частности, мы используем Ваши 

Персональные данные для: 

• администрирования Нашего Веб-сайта и предоставления услуг; 

• развития новых продуктов и услуг; 

• персонализирования Нашего Веб-сайта для Вас; 

• отправки Вам технических сообщений, сообщений поддержки и 

административных сообщений; 

• общения с Вами о продуктах, услугах, рекламных акциях, событиях и других 

новостях, и о информации, которая, по нашему мнению, будет Вам интересна; 

• контроля и анализа тенденций, информации о использовании и активности в 

связи с использованием нашего веб-сайта и Приложения; 

• предоставления третьим лицам статистической информации о наших 

Пользователях (такие третьи лица не смогут идентифицировать какого-либо 

отдельного Пользователя из этой информации); 

• выявления, расследования и предотвращения мошеннических операций и 

других незаконных действий, и защиты прав и имущества Децентрализованный 

сервис Oris и других лиц; 

• соединения или комбинирования Персональных Данных, которые мы собираем 

о Вас; 

• проверки соблюдения правил пользования сервисом ORIS (включая 

мониторинг личных сообщений, отправленных через службу личных 

сообщений Веб-сайта или Приложения). 

 

4. СБОР И ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1. Мы собираем персональные данные из работы веб-сайта и приложений, и 

используем персональные данные, предоставленные Вами. Мы можем собирать 

такие персональные данные: 

• адрес электронной почты; 

• полное имя; 

• дата рождения; 

• почтовый адрес; 

• номер телефона (включая номера домашних и мобильных телефонов); 

• адрес электронной почты; 

• номер кредитной и дебетовой карты; 

• ваше изображение; 

• идентификатор учетной записи в социальных сетях; 

• страна проживания; 

• пол; 



• семейная информация; 

• дополнительная информация; 

 

4.2. Когда вы посещаете Веб-сайт или используете наше Приложение или другие 

продукты, мы автоматически собираем Персональные Данные, отправленные нам 

с вашего компьютера, мобильного телефона или другого устройства доступа. Эти 

Персональные Данные могут включать: 

• ваш IP-адрес; 

• информация об устройстве, включая, но не ограничиваясь, идентификатор, 

имя и тип операционной системы; 

• информация о мобильной сети; 

• стандартная информация о веб-журналах, такая как тип вашего браузера, и 

страницы, которые вы получили на нашем веб-сайте, время доступа, пути 

навигации по веб-сайту; 

• производительность Приложения. 

 

Децентрализованный сервис Oris собирает некоторые данные автоматически, а 

именно информацию об устройствах (включая мобильные устройства), которые 

вы можете использовать для доступа к веб-сайту или приложению, IP-адресу 

своих устройств, используемому браузеру и операционной системе, дате, 

времени, данным географического местоположения вашего доступа к Веб-сайту. 

Однако мы не выпустим вашу личную идентификационную информацию такого 

рода третьим лицам без вашего согласия, за исключением случаев, изложенных в 

настоящем документе. 

 

4.3. Мы не обрабатываем какие-либо чувствительные Персональные Данные, 

такие как религия, раса, этническая принадлежность и / или политические 

взгляды. 

 

4.4. Мы также используем сторонних поставщиков услуг, которым мы доверяем 

хранение данных, их сбор и анализ. Это сделано для того, чтобы вы могли 

получить лучшие Услуги и сделать наше сотрудничество наиболее эффективным 

и с наилучшей выгодой для вас. У этих третьих сторон есть своя политика 

конфиденциальности и их собственные условия, будь то сбор ваших данных или 

отказ от такового. Таким образом, мы рекомендуем вам ознакомиться с условиями 

стороннего поставщика услуг, если вы используете другие услуги на нашем веб-

сайте. Мы не будем искать ваши Персональные данные с помощью любых других 

программных платформ, веб-ресурсов данных и т. д., даже если эти данные 

необходимы для вас или использования вами Веб-сайта или Приложений. 

 

4.5. Когда вы получаете доступ к Веб-сайту, Приложению или используете наши 

продукты или услуги, Мы (или аналитики Google, или аналогичные поставщики 

услуг от нашего имени) можем помещать на Ваш компьютер или другое 

устройство небольшие файлы данных, называемые cookies. Мы используем эти 

технологии, чтобы распознавать Вас как нашего Пользователя, настраивать наш 

сайт, понимать использование и определять эффективность маркетинговых 

кампаний по электронной почте, измерять эффективность рекламы и собирать 

информацию о вашем компьютере (как описано в разделе 4.2. Настоящего 



документа) или другом устройстве доступа для смягчения рисков, помощи в 

предотвращении мошенничества и повышения доверия и безопасности. Вы 

можете контролировать использование файлов cookies в настройках Вашего 

интернет-браузера. Если вы отклоняете или удаляете определенные файлы 

cookies, имейте в виду, что производительность связанных функций и функций 

наших веб-сайтов и служб может быть нарушена. Веб-маяки (или пиксельные 

метки) являются электронными изображениями, которые могут использоваться в 

наших веб-службах или электронной почте, чтобы помочь доставлять файлы 

cookies, подсчитывать посещения веб-сайта, понимать использование и 

определять эффективность маркетинговых кампаний по электронной почте. 

 

4.6. Вы соглашаетесь предоставить Персональные Данные, указанные здесь, и 

соглашаетесь с тем, что Вами предоставленные Персональные Данные могут 

обрабатываться и храниться нами или нашими контрагентами (как указано в 

пункте 5.4. Настоящего документа) в течение периода времени, который 

практически необходим для целей, в которых информация может быть 

использована. 

 

4.7. Компоненты Персональных Данных, упомянутые ниже, могут время от 

времени меняться в соответствии с Применимым законом и нашими 

потребностями, которые будут отражены в настоящей Политике. Мы не будем 

собирать какие-либо другие Персональные Данные, за исключением упомянутых 

здесь, до тех пор, пока мы не внесем поправки и не опубликуем эти поправки в 

Политику конфиденциальности на домашней странице нашего Веб-сайта. 

 

4.8. Во избежание использования Децентрализованного сервиса Oris для целей 

отмывания денег и финансирования терроризма, Мы оставляем за собой право 

запросить у Вас следующие документы и информацию: 

• имя; 

• номер телефона; 

• адрес электронной почты; 

• фото вашего паспорта другого удостоверения личности, чтобы установить 

вашу личность; 

• документация, подтверждающая ваш адрес. 

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ОБМЕН ТАКИМИ ДАННЫМИ 

 

5.1. Мы будем прилагать все усилия и действия, предусмотренные Применимым 

законодательством, для хранения любых ваших Персональных Данных в тайне, 

для защиты ваших Персональных Данных от случайной потери, раскрытия или 

стирания, а также от незаконной обработки или незаконного доступа. 

 

5.2. Мы храним и обрабатываем ваши Персональные Данные на наших серверах 

в разных юрисдикциях, где расположены наши объекты и / или наши поставщики 

услуг. Предоставляя свои Персональные Данные, Вы соглашаетесь на эту 

передачу, хранение или обработку. Мы предпримем все необходимые шаги для 

обеспечения надежной обработки ваших Персональных Данных и в соответствии 

с настоящей Политикой. Мы защищаем ваши Персональные Данные в 



соответствии с международно-признанными стандартами, используя физические, 

технические и административные меры безопасности для снижения рисков 

потери, неправильного использования, несанкционированного доступа, раскрытия 

и изменения. Некоторые из защитных мер, которые Mы используем, это - firewalls 

и шифрование данных, средства контроля физического доступа к нашим центрам 

обработки данных и средства контроля доступа к информации. Мы также 

разрешаем доступ к Персональным Данным только тем сотрудникам или 

подрядчикам, которым эти Данные необходимы для выполнения своих 

обязанностей по работе или обслуживанию. Все наши физические, электронные и 

процедурные гарантии разработаны в соответствии с действующими законами и 

правилами. Третьи стороны могут быть расположены в других странах, где законы 

об обработке Персональных Данных могут быть менее жесткими, чем в вашей 

стране. Время от времени Персональные Данные могут также храниться в других 

местах, и в таких случаях мы будем гарантировать, что Персональные Данные 

будут храниться и обрабатываться с разумным уровнем ухода и безопасности. 

 

5.3. Иногда нам необходимо сравнить Персональные Данные, которые вы 

предоставляете со сторонними базами данных, чтобы проверить их точность и 

подтвердить Вашу личность. Это позволяет Нам соблюдать соответствующее 

регулирование по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай-своего-клиента» 

(KYC). 

 

5.4. Децентрализованный сервис Oris оставляет за собой право делиться Вашими 

Персональными Данными со следующими сторонами и в отношении следующих 

случаев: 

• компании, с которыми Децентрализованный сервис Oris планирует 

объединиться или которые планируют приобрести Децентрализованный 

сервис Oris; 

• компании в связи или во время переговоров о любой продаже активов 

Децентрализованного сервиса Oris или любом финансировании другой 

компанией; 

• поставщики услуг, которые выполняют любую работу для нас (такие как 

хостинг-провайдеры, проверка подлинности, поддержка, оплата и поставщики 

услуг электронной почты); 

• в ответ на запрос информации, если мы считаем, что раскрытие информации 

соответствует или требуется любым применимым законодательством, 

регулированием или судебным процессом; 

• если мы считаем, что ваши действия противоречат нашему 

пользовательскому соглашению или политике конфиденциальности, или 

защите прав, владения и безопасности Токенов Orgon или OLC, или других; 

• между Децентрализованным сервисом Oris и ее текущими и будущими 

материнскими компаниями, аффилированными лицами, дочерними 

компаниями и другими компаниями, находящимися под общим контролем и 

правом собственности; 

• когда мы по нашему собственному усмотрению мы полагаем, что раскрытие 

персональных данных необходимо для сообщения о предполагаемой 

незаконной деятельности или для расследования нарушений наших Правил 

Пользования. 



 

5.5. Мы не будем предоставлять ваши персональные данные другим Веб-Сайтам, 

Пользователям или третьим лицам без вашего согласия или уведомления, кроме 

ситуаций, описанных в разделе 5.4. 

 

5.6. Мы не будем продавать или сдавать в аренду ваши персональные данные и / 

или списки Пользователей третьим лицам без вашего явного согласия. 

 

5.7. Мы можем объединять ваши персональные данные с информацией, которую 

мы собираем у других компаний и использовать ее для улучшения Веб-сайта, 

Приложений и других сервисов, в т.ч. нашего контента и рекламы. 

 

5.8. Мы можем использовать Ваше имя и адрес электронной почты, чтобы 

предоставить вам информацию о товарах или услугах, которые могут Вас 

заинтересовать, но мы не будем использовать Ваши персональные данные без 

соблюдения применимых законов и получения Вашего согласия, при 

необходимости. 

 

5.9. Наши Сервисы могут время от времени содержать ссылки на Веб-сайты 

наших партнеров, рекламодателей и филиалов (включая, но не ограничиваясь, 

Веб-сайты, на которых рекламируется наш Сервис). Если вы переходите по 

ссылке на любой из этих Веб-сайтов, обратите внимание, что эти Веб-сайты и 

любые услуги, которые могут быть доступны через них, имеют свои собственные 

политики конфиденциальности, мы не несем никакой ответственности за эти 

политики или за любые Персональные Данные, которые могут собираться через 

эти сторонние Веб-сайты и сервисы, в т.ч. такие данные как данные о контактах и 

местоположении. Прежде чем отправлять персональные данные на эти Веб-сайты 

или использовать эти сторонние сервисы, ознакомьтесь с их правилами. 

 

5.10. Мы можем разрешить другим лицам предоставлять услуги аналитики от 

нашего имени для наших Сервисов. Мы можем использовать cookies - файлы и 

другие технологии для сбора информации о вашем использовании Сервисов и 

других Веб-сайтов и приложений, включая ваш IP-адрес, веб-браузер, просмотры 

страниц, качество работы приложений, время, проведенное на конкретных 

страницах и / или ссылках. Эта информация может использоваться ORIS.SPACE и 

другими лицами, чтобы анализировать и отслеживать данные,  и лучше понимать 

Вашу онлайн-активность. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

 

6.1. В соответствии с Применимым законодательством, при предоставлении услуг 

нашим Пользователям, мы можем обрабатывать и хранить Ваши персональные 

данные в полном объёме и надлежащим способом. Это требование обусловлено 

необходимостью соблюдения правовых обязательств и для разрешения 

возможных споров. Мы сохраняем Ваши Персональные данные до тех пор, пока 

ваша учетная запись активна, а также и после этого, пока для будет существовать 



возможность необходимости иметь такую информацию для ответов на любые 

вопросы, которые могут возникнуть позже. 

 

РАЗДЕЛ 7. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

7.1. Мы используем соответствующие электронные и процедурные меры защиты 

для защиты персональных данных, которые Вы предоставляете нам, в том числе 

от возможных случаев потери, злоупотребления, раскрытия, внесения изменений 

или уничтожения. Пожалуйста, обратите Ваше внимание, что передача данных 

или информации (включая сообщения по электронной почте) через Интернет или 

другие общедоступные сети не на сто процентов безопасна. Мы не несем 

ответственности за безопасность любых данных, которые Вы передаете через 

Интернет или третьих лиц. 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРАВИЛЬНОСТЬ / ОБНОВЛЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

8.1. Вы имеете право на доступ к своим персональным данным, а также право 

требование исправлений, обновлений или удаления неправильных и / или 

неточных данных, обратившись к нам по адресу office@oris.space.  Такой запрос 

должен соответствовать Правилам использования ORIS и нашим юридическим 

обязательствам. Мы удалим ваши персональные данные из любых источников в 

течение 24 часов с момента получения нами такого запроса от Вас. При этом Мы 

оставляем за собой право приостановить предоставление Вам любых услуг 

сервисов Oris или ORIS.SPACE и / или удалить вашу учетную запись на Сайте и в 

Приложении без предварительного уведомления и предоставления наких-нибудь 

компенсаций. 

8.2. Чтобы полностью удалить свою учетную запись и удалить персональные 

данные, напишите нам по адресу office@oris.space с запросом, который 

соответствует Правилам пользования ORIS. 

 

РАЗДЕЛ 9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

  

9.1. Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно этой Политики 

конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу office@oris.space. 

 

 


