
Политика   защиты   личных   данных   

Последнее   уточнение   –    25   февраля   2020   года   
  

1. Общие   положения   
1.1.Данный   веб-сайт,   расположенный   по   адресу    https://gmtonline.co.il/    (далее:   « Сайт »   

или   « Веб-сайт »),   принадлежит   и   поддерживается   компанией   Джи   Эм   Ти   Тек   
Иновейшен   Лтд   (далее:   « GMT »   или   « Компания »).   

1.2.Цель   данной   Политики   защиты   личных   данных   –   описать   порядок   сбора   Компанией   
информации   о   Пользователях   её   Услуг   по   их   определению   ниже,   а   также   описать,   
каким   образом   и   для   каких   целей   Компания   собирает   указанную   информацию.   
Данный   документ   составлен   в   мужском   роде   исключительно   для   удобства   
формулировки,   однако   всё   сказанное   в   нём   касается   обоих   полов.   

1.3.Условия   Политики   защиты   личных   данных,   которые   описаны   ниже,   являются   
неотъемлемой   частью    Условий   пользования .   Компания   вправе   время   от   времени   
изменять   как   Политику   защиты   личных   данных,   так   и   Условия   пользования,   -   вместе   
или   раздельно,   -   с   тем,   чтобы   они   отражали   технологические,   коммерческие,   
юридические   или   регуляторные   изменения.   Изменения,   внесённые   в   Политику   
защиты   личных   данных,   будут   публиковаться   в   этом   документе,   новая   формулировка   
которого   будет   размещаться   на   веб-сайте.   

1.4.Прежде,   чем   начать   пользоваться   Услугами   Компании,   мы   просим   вас   внимательно   
прочитать   Политику   защиты   личных   данных,   и   убедиться   в   том,   что   она   вам   понятна.   
Ваше   использование   Услуг   Компании,   включая   пользование   Сайтом,   будет   считаться   
вашим   однозначным   и   осознанным   согласием   со   всеми   условиями,   оговорками   и   
уведомлениями,   которые   включены   в   Политику   защиты   личных   данных.   Если   вы   не   
согласны   с   условиями   Политики   защиты   личных   данных,   -   будь   то   со   всеми,   или   же   
только   с   некоторыми   из   них,   -   мы   просим   вас   не   пользоваться   Услугами   Компании,   и   
в   том   числе   не   пользоваться   Сайтом   и   /   или   мобильным   приложением.   

2. Определения   
2.1. « Закон »   -   Закон   о   защите   личных   данных,   от   1981   года.   
2.2. « Услуги »   или   « Услуги     Компании »   -   все   услуги,   которые   предоставляются   

Пользователю   через   Компанию   и   /   или   её   агентов,   как   услуги,   которые   связаны   с   
передачей   информации,   так   и   те,   которые   не   связаны   с   передачей   информации,   
включая   пользование   Сайтом.   

2.3. « Агенты »   или   « Агенты     Компании »   -   лицензированные   представители   Компании,   
которые   находятся   по   всей   стране,   и   которые   были   обучены   Компанией   и   получили   
все   разрешения,   которые   требуются   для   того,   чтобы   действовать   от   имени   Компании,   
включая   поставщиков   услуг,   обладающих   лицензией   по   Закону   о   надзоре   над   
финансовыми   услугами   (официальные   финансовые   услуги),   от   2016   года,   и   /   или   
действительным   разрешением   продолжать   заниматься   деятельностью   в   данной   
сфере,   выданным   Управлением   финансовых   рынков.   
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2.4. « Личные   данные»    -   это   любая   информация   или   данные,   которые   вы   по   собственной   
инициативе   сообщите   Компании   на   ее   Сайте,   в   соответствии    с   целью   вашего   
обращения   в   Компанию,   и   которые   вас   идентифицируют   или   позволяют   установить   
вашу   личность   (например:   ваше   имя,   адрес   электронной   почты,   номер   удостоверения   
личности,   платежное   средство   и   т.д.),   а   также   любая   информация,   которая   является   
«информацией»   и   /   или   «конфиденциальной   информацией»   по   их   определению   в   
Законе.   

2.5. « Анонимная   информация »   -   это   статистические   данные,   которые   не   
идентифицируют   или   не   позволяют   установить   личность   Пользователя,   и   которые   
связаны   с   конечным   средством   связи   Пользователя,   с   которого   он   входит   на   Сайт   
(например:   порядок   использования   Сайта,   тип   браузера   Пользователя,   дата   и   время   
вхождения   Пользователя   на   Сайт,   и   т.д.)   

2.6. «Вы»    или    «Пользователь»    -   любой   человек,   который   пользуется   Услугами   
Компании   (по   их   определению   выше),   в   том   числе   при   помощи   компьютера   и   /   или   
другого   конечного   средства   связи   для   любой   цели.   

3. Сбор   Личных   данных   
В   рамках   использования   Услуг   от   Вас   может   потребоваться   предоставить   Компании,   а   
Компания   может   получить   Ваши   Личные   данные   или   данные   о   Вас   различными   
техническими   средствами.   Тип   Личных   данных,   которые   вы   сообщите   и   /   или   которые   
будут   нами   получены,   может   изменяться,   в   соответствии    с   причиной   и   /   или   целью   
Вашего   обращения   к   нам.   
Настоящим   разъясняется,   что    по   Закону   Вы   не   обязаны   предоставлять   нам   эти   
данные,   и   их   предоставление   осуществляется   исключительно   по   Вашему   
собственному   желанию   и   с   Вашего   добровольного   согласия   для   того,   чтобы   
получить   необходимые   Вам   Услуги   Компании.    Вместе   с   тем,   предоставление   
некоторых   из   них   требуется   по   закону   (как   указано   в   пункте   4.1.4),   и   необходимо   для   
того,   чтобы   предоставить   Вам   Услуги,   о   которых   Вы   нас   просите,   -   всех   или   некоторых   
из   них.   
Самим   фактом   использования   и   предоставления   Компании   Информации,   Вы   настоящим   
заявляете   и   гарантируете   следующее:   (а)   Личные   данные,   которые   Вы   сообщите   на   
веб-сайте,   являются   точными   и   принадлежат   Вам.   Вам   известно   о   том,   что   сознательное   
предоставление   ошибочных   или   ложных   данных   может   быть   признано   уголовным   
преступлением;   (б)   настоящим   Вы   предоставляете   Компании   безотзывное,   не   
эксклюзивное,   не   ограниченное   во   времени,   безвозмездное   или   не   обеспечивающее   право   
на   получение   вознаграждения,   подлежащее   передаче   право   любым   способом   
использовать   Информацию,   как   указано   в   Условиях   пользования   и   в   Политике   защиты   
личных   данных,   в   соответствии    с   любыми   законами,   и   исключительно   по   усмотрению   
Компании,   не   получая   от   Вас   дополнительное   разрешение,   и   Вы   не   сможете   предъявлять   
Компании   какие-либо   претензии   и   /   или   денежные   и   /   или   иные   требования   и   /   или   иски   в   
связи   с   указанным   правом   пользования.   
3.1.Личные   данные   в   рамках   Услуг   

  



3.1.1. Информация,   которую   Вы   предоставляете   для   осуществления   операций   на   
веб-сайте   и   /   или   через   мобильное   приложение:   вначале   Вам   необходимо   
зарегистрироваться   на   веб-сайте   (если   Вы   на   нём   ещё   не   зарегистрированы)   и   
создать   аккаунт   Пользователя.   В   это   время   Вам   потребуется   сообщить   о   себе   
Личные   данные   разных   типов,   как   например:   номер   удостоверения   личности   /   
заграничного   паспорта;   номер   телефона,   дату   рождения,   профессию,   
почтовый   адрес,   адрес   электронной   почты.   

3.1.2. Личные   данные,   которые   Вы   сообщите   в   рамках   подачи   различных   просьб   об   
использовании   Услуг   Компании   (в   том   числе   путем   заполнения   бланков):   
Личные   данные,   которые   Вам   будет   необходимо   предоставить,   могут   
варьировать   в   зависимости   от   характера   действия,   которое   Вы   хотите   
совершить   через   Компанию.   Так,   например,   для   осуществления   операций,   
связанных   с   денежными   переводами,   Вам   потребуется   сообщить   такие   
данные,   как   имя   бенефициара,   которому   Вы   желаете   перевести   деньги,   
страна,   в   которую   переводятся   деньги   и   т.д.   Если   вы   поручаете   другому   
человеку   действовать   от   Вашего   имени,   Вам   потребуется   предоставить   Ваши   
данные   и   данные   Вашего   доверенного   лица.   В   просьбах,   связанных   со   
страховкой,   Вам   потребуется,   среди   прочего,   предоставить   данные   о   
состоянии   Вашего   здоровья,   и   т.д.   

3.1.3. Мы   можем   собирать   и   сохранять   также   дополнительную   Информацию   о   Вас,   
как   например:   переписка   с   представителями   и   /   или   с   автоматическими   
представителями,   личный   контент   (например:   темы   денежных   переводов   
получателю),   чат   в   мобильном   приложении,   номер   Вашего   банковского   счета,   
а   также   любая   информация,   которая   связана   с   использованием   Услуг.   Эта   
Информация   сохраняется   для   осуществления   Услуг   и   в   соответствии    с   
Вашей   просьбой.   

3.2.Личные   данные,   которые   Вы   сообщаете   о   другом   человеке.    Если   в   рамках   Услуг   
Вам   требуется   предоставить   данные   о   другом   человеке   (например,   во   время   
осуществления   денежных   переводов   Вам   необходимо   указать   данные   получателя),   
Вы   заявляете   и   гарантируете,   что   Вы   имеете   право   и   получили   все   необходимые   
разрешения,   которые   требуются   по   любому   закону,   для   того,   чтобы   сообщить   
Компании   Личные   данные   этого   человека   для   их   использования   Компанией   в   
соответствии    с   данной   Политикой   защиты   личных   данных.   

3.3.Использование   Личных   данных   
В   соответствии    с   Законом,   Вам   известно   и   Вы   даёте   осознанное   согласие   на   то,   
чтобы   Компания   получила   и   сохранила   Ваши   Личные   данные   для   следующих   целей   и   
видов   использования   (которые   могут   время   от   времени   изменяться):   
3.3.1. Использование   Информации   для   улучшения,   управления   и   оперирования   

предлагаемыми   Вам   Услугами,   связь   с   Вами,   принятие   решений   по   поводу   
Вас   и   других   лиц,   в   том   числе   по   вопросам   предотвращения   махинаций,   
выявления   мошеннических   схем   и   /   или   другой   противозаконной   

  



деятельности,   обеспечение   безопасности   Услуг,   оперативные   цели,   оценка   и   
контроль   рисков.   

3.3.2. Если   Вы   попытались   зарегистрироваться   на   нашем   веб-сайте   для   того,   чтобы   
воспользоваться   нашими   Услугами,   а   Ваша   попытка   не   удалась,   Компания   
будет   вправе   обратиться   к   Вам,   чтобы   помочь   разрешить   проблему,   с   которой   
Вы   столкнулись   во   время   регистрации.  

3.3.3. В   целях   рассылки   рекламы   потенциальным   клиентам:    Компания   сможет   
использовать,   обрабатывать,   улучшать   и   обогащать   указанную   Информацию,   
в   том   числе   при   помощи   поставщика   Информации,   для   целей   управления,   
рационализации,   преобразования   и   распространения   Услуг   и   товаров   
Компании,   среди   прочего   путем   создания   Вашей   характеристики,   в   том   числе   
отправки   Вам   рекламных   предложений,   которые   соответствуют   Вашим   
характеристикам,   а   также   использовать   статистические   данные,   как   указано   в   
пункте   5   ниже.   

3.3.4. Компания   может   отправлять   Вам   оперативные   сообщения   и   /   или   сообщения   
об   Услугах,   а   также   предупреждения   –   различными   способами,   среди   прочего   
по   электронной   почте   или   в   виде   текстовых   сообщений,   например   сообщений,   
в   которых   содержится   идентификационный   код   для   доступа   к   веб-сайту,   и   
различные   способы   использования   Услуг.   

3.3.5. Компания   будет   вправе   обратиться   к   Вам,   в   том   числе   путем   рассылки   
рекламных   сообщений,   и   предлагать   вам   рекламные   акции,   скидки   и   льготы   в   
связи   со   своими   продуктами   и   Услугами   по   электронной   почте,   в   виде   
текстовых   сообщений   и   другими   способами.   Вы   можете   попросить,   чтобы   
Ваши   данные   были   удалены   из   рассылки   маркетинговых   обращений,   
отправив   сообщение   с   заголовком   «Просьба   об   удалении»   по   адресу:   
gmt-info@gmtonline.co.il   

4. Передача   Информации   третьей   стороне   
Компания   может   время   от   времени   передавать   Информацию   о   Вас   третьей   стороне   в   
некоторых   случаях,   которые   будут   указаны   ниже,   и   /   или   в   любом   другом   случае,   когда   
потребуется   такая   передача,   в   том   числе   передача   Информации   за   пределы   Государства   
Израиль:   
4.1.В   рамках   сотрудничества   с   третьей   стороной   для   завершения   действий,   о   которых   вы   

попросили,   и   /   или   когда   это   требуется   для   предоставления   Услуг,   включая   
поставщика   услуг   Облака.   В   этом   случае   может   потребоваться   передача   
Информации   также   любой   другой   третьей   стороне,   которая   участвует   в   Услугах   
оплаты,   включая   банки,   кредитные   компании   или   производителей   других   платежных   
средств,   клиринговые   компании   и   поставщиков   платежных   услуг   или   получателей   
платежей.   

4.2.В   рамках   аутсорсинга   деятельности   Компании   и   /   или   получения   услуг   от   различных   
поставщиков,   включая   компьютерные   и   программные   услуги,   обработку   данных   и   
облако   и   т.   д.   
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4.3.В   рамках   ее   деятельности   во   взаимодействии   со   связанными   с   ней   компаниями,   
направленной   на   достижение   целей   использования,   которые   заявлены   и   разрешены   
законом,   для   обеспечения   Услуг.   

4.4.Компания   будет   иметь   право   передать   Личную   информацию   компетентным   органам   
Израиля   или   за   его   пределами   и   /   или   на   основании   судебного   ордера   и   /   или   если   это   
потребуется   для   защиты   прав   и   имущества   Компании,   и   /   или   если   такая   передача   
Информации   требуется   по   любому   закону,   например   данные,   которые   требуются   в  
силу   законов   о   запрете   отмывания   капитала   или   о   передаче   донесений   (регулярных   и   
/   или   особых),   которые   Компания   обязана   подавать   о   своей   деятельности   и   о   
действиях   пользователей   ее   Услуг,   и   при   этом   Компания   не   будет   обязана   
предупреждать   Вас   до   того,   как   она   подаст   такое   донесение   и   /   или   после   этого,   и   это   
исключительно   по   ее   усмотрению.   

4.5.Не   нарушая   общего   характера   сказанного   выше,   Компания   будет   вправе   передать  
Анонимную   информацию   третьей   стороне,   как   описано   в   пункте   7.4   ниже,   без   
каких-либо   ограничений.   Так   как   речь   идет   о   не   идентифицирующей   информации,   по   
которой   Вас   невозможно   опознать,   Вы   освобождаете   Компанию   от   любых   исков   и   /   
или   требований   и   /   или   претензий   по   этому   поводу.   

4.6.Вам   известно   о   том,   что   Информация   может   быть   передана   третьей   стороне,   которая   
находится   за   пределами   Израиля,   в   том   числе   в   страны,   которые   обеспечивают   
меньшую   защиту   личных   данных,   чем   та   защита,   которая   обеспечена   по   
израильскому   законодательству.   Используя   Услуги   Компании,   Вы   даете   на    это   свое   
сознательное   согласие.   

4.7.Компания   гарантирует,   что   передача   Информации   третьей   стороне   будет   ограничена   
только   до   тех   целей,   которые   перечислены   в   данной   Политике   защиты   личных   
данных,   и   только   в   том   объеме   и   в   той   степени,   которые,   по   мнению   Компании,   
требуются.   Компания   предпримет   надлежащие   меры   для   того,   чтобы   получатели   
этой   Информации   были   обязаны   соблюдать   конфиденциальность   и   обеспечивать   
безопасность   Информации,   в   соответствии    с   требованиями   законодательства.   

5. Сбор   Анонимной   информации   
5.1.В   то   время,   когда   Вы   используете   веб-сайт   и   /   или   мобильное   приложение,   Компания   

собирает   Информацию,   которую   ей   отправляет   ваш   компьютер,   мобильный   телефон   
или   другое   средство   связи,   при   помощи   которого   Вы   пользуетесь   Сайтом   и   /   или   
мобильным   приложением,   и   это   Анонимная   информация,   такая,   которая   Вас   не   
идентифицирует,   и   по   которой   Вас   невозможно   опознать.   

5.2.Анонимная   информация,   которая   нам   отправляется,   может,   среди   прочего,   включать:   
данные   о   страницах,   которые   посещали   пользователи,   тип   устройства,   данные   
компьютера   и   его   подключения,   данные   сети   мобильной   связи,   статистические   
данные   о   посещениях   страниц,   язык   интерфейса,   движение   на   Сайте   и   с   него,   адрес   
URL,   с   которого   Пользователь   зашел   на   Сайт   и   т.д.   

5.3.Компания   изучает   и   использует   Анонимную   информацию,   как   самостоятельно,   так   и   
через   своих   представителей,   для   указанных   ниже   целей   (которые   могут   время   от  

  



времени   изменяться):   (а)   оценка   характера   использования   Сайта   пользователями   для   
управления,   улучшения   и   продвижения   Сайта;   (б)   исправление   недостатков;   (в)  
улучшение   качества   использования   Сайта;   (г)   анализ   и   сегментация   шаблонов   
просмотра   на   Сайте;   (д)   подбор   рекламы   в   соответствии   с   привычками   просмотра;   (е)   
любая   другая   законная   цель   по   усмотрению   Компании.   

5.4.Компания   будет   вправе   передать   Анонимную   информацию   третьей   стороне,   которая   
действует   от   ее   имени,   для   достижения   указанных   выше   целей,   а   также   для   любой   
другой   законной   цели   по   усмотрению   Компании.   Так   как   речь   идёт   о   не   
идентифицирующей   информации,   по   которой   Вас   невозможно   опознать,   
Пользователь   освобождает   Компанию   от   любых   исков   и   /   или   требований   и   /   или   
претензий   в   связи   с   вышесказанным.   

6. Cookie-файлы   
6.1. Cookie-файлы   –   это   текстовые   файлы,   которые   браузер   Пользователя   создает   по   

команде,   поступающей   с   компьютеров   Компании.   Срок   действия   некоторых   
cookie-файлов   истекает,   когда   вы   закрываете   браузер   или   соответствующее   
приложение,   а   другие   сохраняются   в   памяти   вашего   устройства   или   компьютера.   

6.2.К   Вашему   сведению,   для   предоставления   некоторых   Услуг   Компании   она   использует   
программы,   собирающие   информацию,   такие   как   Cookie-файлы,   например:   pixels,   
tags   (далее   вместе:   « Cookies »   и   /   или   « Cookie-файлы »)   для   текущей   и   бесперебойной   
работы,   для   обеспечения   безопасности   содержащейся   в   них   информации,   и   в   том   
числе   для   сбора   статистических   данных   об   использовании   Услуг,   для   принятия   
решений   в   отношении   Услуг   и   /   или   вашей   деятельности,   для   проверки   данных   и   
идентификации,   предотвращения   мошенничества   и   жульничества,   для   повышения   
качества   использования   Сайта,   подбирая   подходящий   для   Вас   контент   и   услуги,   
соответствующие   Вашим   личным   предпочтениям,   для   подбора   подходящих   для   Вас   
продуктов,   релевантной   для   Вас   рекламы,   даже   в   то   время   как   Вы   пользуетесь   
другими   сайтами,   и   вся   эта   деятельность   осуществляется   исключительно   в   
статистических,   исследовательских,   маркетинговых   и   коммерческих   целях,   и,   
естественно,   в   целях   обеспечения   безопасности   информации.   

6.3. Cookie-файлы   содержат   и   собирают   различную   информацию,   такую   как   страницы,   
которые   Вы   посетили,   продолжительность   Вашего   нахождения   на   веб-сайте   и   /   или   в   
мобильном   приложении,   с   какого   адреса   Вы   зашли   на   веб-сайт   и   /   или   на   страницу,   
ваш   IP   адрес,   характеристики   Вашего   устройства,   информация,   которую   Вы   
запросили   в   момент   посещения   веб-сайта   и   др.   Кроме   того,   существует   вероятность   
того,   что   Cookie-файлы   сохранят   информацию   о   Ваших   привычках   посещения   других   
сайтов,   включая   сайты,   которые   Вы   уже   посетили,   страницы   на   сайтах   и   все   другие   
Ваши   действия   на   них.   Информация,   которая   сохраняется   в   Cookie-файлах,   
закодирована,   и   Компания   принимает   меры   предосторожности,   чтобы   только   ее   
компьютеры   и   компьютеры   ее   представителей   могли   прочитать   и   понять   
накопленную   в   них   информацию.   

  



6.4.Услуги   могут   также   использовать   Cookie-файлы   третьей   стороны   –   например,   
Cookie-файлы   Google,   такие   как   те,   что   устанавливаются   при   использовании   Google   
Analytics,   и   которые   помогают   нам   подобрать   для   Вас   формат   пользования   и   сделать   
статистические   выводы   в   отношении   всех   пользователей   Услуг.   Дополнительную   
информацию   об   этих   Cookie-файлах   Вы   можете   найти   на   сайте   Google   по   адресу   
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/ ,   а   также   в   Политике   
Cookie-файлов   сети   Facebook   по   адресу    https://www.facebook.com/policies/cookies/ .     

7. Обеспечение   безопасности   информации   
7.1.Для   создания   Вашей   личной   страницы   на   Сайте,   Вам   необходимо   среди   прочего   

ввести   пароль,   который   Вы   выберете   в   соответствии    с   инструкциями,   которые   
фигурируют   на   Сайте   и   /   или   в   мобильном   приложении.   Вход   на   Сайт   
осуществляется   с   указанием   личных   данных   и   одноразового   кода   (OTP(,   который   
будет   отправлен   на   Ваш   мобильный   телефон,   номер   которого   зарегистрирован   в   
системе.   Вы   обязаны   сообщить   Компании   о   любом   несанкционированном   
использовании   Ваших   данных.   

7.2.К   Вашему   сведению,   любой   вход   на   Сайт   производится   с   указанием   Ваших   личных   
данных   (например   –   номера   удостоверения   личности   и   /   или   Вашего   пароля,   включая   
любые   личные   данные,   которые   будут   сообщены   во   время   их   использования)   будет   
считаться   входом,   который   совершили   Вы   сами,   и   Вы   освобождаете   Компанию   и   
всех   ее   представителей   от   любых   обязанностей   или   ответственности   за   
несанкционированное   использование   веб-сайта   с   употреблением   Ваших   личных   
данных   и   за   последствия   такого   использования.   

7.3.Компания   использует   стандартные   технологии   защиты   данных,   и   она   примет   все   
необходимые   меры   для   того,   чтобы   обеспечить   безопасность   Сайта,   и   чтобы   об   был   
свободен   и   чист   от   вирусов   и   троянских   «червей».   Компания   внедряет   принятые   на   
рынке   практики   защиты   Вашей   личной   информации   от   несанкционированного   
доступа,   использования   и   разглашения.   Вместе   с   тем,   Вы   понимаете,   что   несмотря   на   
сказанное   выше,   невозможно   предоставить   абсолютную   гарантию   в   отношении   
Личной   информации,   которую   Вы   предоставите   Компании   (как   той,   что   практически   
хранится   в   базе   данных   Компании,   так   и   той,   которая   хранится   у   поставщиков   
Облака).   

7.4.Поэтому   Вы   обязаны   принять   элементарные   меры   защиты   на   Вашем   компьютере   или   
в   Вашем   мобильном   телефоне,   с   которого   Вы   используете   веб-сайт   (включая   
программу   антивирус,   блокирование   компьютера,   замену   паролей   и   т.п.),   чтобы   
защитить   свою   Личную   информацию.   

8. Сохранение   информации,   право   ознакомления,   исправление   и   удаление   данных   
8.1.Как   правило,   Ваша   Личная   информация   или   информация,   которая   Вас   касается,   

будет   храниться   в   базе   данных   Компании   на   протяжении   периода   времени,   который   
требуется   Компании   для   обеспечения   Вам   Услуг,   которые   Вам   требуются,   -   по   
обстоятельствам,   -   в   течение   всего   времени,   пока   у   Компании   есть   легитимная   
необходимость   или   законная   или   иная   обязанность   хранить   ее   в   соответствии    с   
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требованиями   закона.   Анонимная   информация   будет   храниться   в   базе   данных   
Компании   без   ограничения   времени   (при   условии,   что   это   не   запрещено   законом).   

8.2.Вы   имеете   право   ознакомиться   с   Вашей   Личной   информацией,   которая   хранится   в   
базе   данных   Компании,   -   если   она   там   хранится,   -   просить   исправить   данные   или   
удалить   их,   отправив   в   Компанию   обращение   на   адрес    gmt-info@gmtonline.co.il .   Мы   
постараемся   выполнить   Вашу   просьбу   в   соответствии    с   нашими   обязанностями,   
которые   возлагает   на   нас   Закон.   Однако   та   Личная   информация,   которая   необходима   
Компании   для   ее   деятельности   и   /   или   которая   требуется   для   легитимных   целей,   
таких   как   защита   от   исков   (по   необходимости),   будет   и   впредь   храниться   в   Компании   
в   течение   того   срока,   который   для   этого   определен   в   Законе.   

9. Свяжитесь   с   нами .   Вы   можете   связаться   с   нами   по   любому   вопросу,   с   любой   просьбой   
или   проблемой,   связанной   с   Политикой   защиты   личных   данных,   написав   обращение   на   
адрес    gmt-info@gmtonline.co.il ,   и   мы   сделаем   все   возможное,   чтобы   ответить   Вам   в   
кратчайший   срок.   
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