Политика конфиденциальности
KVANT («Компания» или «мы») обязуются защищать и уважать вашу конфиденциальность.
Эта политика устанавливает правила, на основе которых мы будем обрабатывать любые
персональные данные, которые мы собираем от вас или которые вы нам предоставляете.
Пожалуйста, внимательно прочитайте, чтобы понять наши взгляды и методы обработки,
касающиеся ваших личных данных и того, как мы будем с ними обращаться.
Посещая https://kvant.io/, вы принимаете и соглашаетесь с пунктами, описанными в данном
документе.
Мы собираем и обрабатываем следующие данные о вас: информацию о вас, которую вы нам
предоставляете, заполняя формы на нашем сайте https://kvant.io/ («наш сайт») или переписываясь
с нами по телефону, электронной почте или по-другому. Предоставляемая вами информация
может включать ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона, публичный адрес
кошелька BTC.
Использование вашей информации
Мы используем информацию о вас следующим образом:
Выполняем наши обязательства, вытекающие из любых договоров, заключенных между вами и
нами, и предоставляем вам информацию, которую вы запрашиваете, в том числе регистрируем
вас в протоколе KVANT и информируем вас о статусе продажи монет «KVNT».
Где мы храним ваши личные данные
Мы привлекаем коммерческих поставщиков облачных хранилищ для хранения данных, которые
мы получаем от вас. Поэтому ваши данные могут храниться в разных юрисдикциях, а также могут
обрабатываться сотрудниками, работающими в разных странах, которые работают на нас или
одного из наших подрядчиков. Предоставляя свои личные данные, вы соглашаетесь на передачу,
хранение или обработку. Мы предпримем коммерчески разумные шаги для обеспечения
безопасного обращения с вашими данными в соответствии с настоящей политикой
конфиденциальности и соответствующими законами о конфиденциальности.
Если мы предоставили вам (или вы выбрали) пароль, который дает вам доступ к определенным
частям нашего сайта, вы несете ответственность за сохранение конфиденциальности этого
пароля. Мы просим вас никому не сообщать пароль. К сожалению, передача информации через
Интернет не является полностью безопасной.

Другие сайты
Наш сайт может время от времени содержать ссылки на веб-сайты наших партнерских сетей,
рекламодателей и аффилированных лиц. Если вы переходите по ссылке на любой из этих вебсайтов, имейте в виду, что эти веб-сайты имеют собственную политику конфиденциальности и что
мы не несем никакой ответственности за их политику. Пожалуйста, учтите это прежде, чем
отправлять какие-либо личные данные на эти сайты.
Изменения в нашей политике конфиденциальности
Любые изменения, которые мы вносим в нашу политику конфиденциальности в будущем, будут
опубликованы на этой странице и, при необходимости, вы будете уведомлены по электронной
почте. Пожалуйста, заходите почаще, чтобы увидеть какие-либо обновления или изменения в
нашей политике конфиденциальности.
Контактная информация
Вопросы, комментарии и запросы относительно этой политики конфиденциальности
приветствуются и должны быть адресованы info@kvant.io

Отказ от ответственности

Монеты «KVNT» не являются ценными бумагами в любой юрисдикции. Вы не имеете права
покупать монеты «KVNT» при первоначальном предложении монет «KVNT» (как указано в
настоящем документе), если вы являетесь гражданином или резидентом Соединенных Штатов
Америки или имеете грин-карту.
Существует риск и неопределенность в отношении потерь при покупке / продаже монет «KVNT»
напрямую или через Дистрибьюторов, а также связанных с ними предприятий.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В максимальной степени, допускаемой законами и нормативными актами, KVANT не несет никакой
ответственности за любые прямые, случайные, косвенные или любые другие убытки любого типа,
понесенные покупателем монет «KVNT» или любым другим лицом. Это включает в себя потери
денежных средств и упущенную выгоду, а также потерю или использование личных данных,
возникающих вследствие или в связи с любым согласием, использованием настоящего документа
или любой его части.
НИКАКИХ ОБЕЩАНИЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ
KVANT не дает и не намеревается давать какие-либо обещания и настоящим отклоняет какиелибо претензии, гарантии или обязательства в любой форме для какой-либо организации или
организаций.
Вы полностью понимаете, что в случае, если вы хотите приобрести монеты «KVNT», существуют
риски, связанные с KVANT, функционированием их бизнеса и любыми транзакциями с монетами
«KVNT».

