PRIVACY POLICY
1.
1.1.

2.

ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Защита конфиденциальности и обеспечение сохранности личной и финансовой
информации наших клиентов и посетителей Веб-сайтов является одним из наших
приоритетов. Нижеследующее Заявление о конфиденциальности объясняет, каким
образом мы собираем и защищаем вашу информацию. Заводя учетную запись и
пользуясь нашим Веб-сайтом, вы тем самым предоставляете нам свое согласие на сбор
и использование вашей личной информации, так, как это описано в настоящем
заявлении о конфиденциальности.

СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1.

Мы собираем информацию, которая необходима для создания учетной записи и
открытия счета, эффективного осуществления деятельности, а также для защиты ваших
активов и вашей конфиденциальности. Мы собираем информацию, которая должна
помочь нам проанализировать ваши потребности и предпочтения.

2.2.

Информация, которую мы получаем непосредственно от вас, включает информацию,
которая необходима для связи с вами (в том числе ваше имя, фамилию, отчество,
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты), а также для вашей
идентификации. При создании вами учетной записи и открытии счета мы также
собираем демографическую информацию, такую как дата рождения, образование,
профессия и т. д., а также информацию о ваших транзакциях с нами. Мы также
анализируем ваш опыт торговли, примерный годовой доход и приблизительную чистую
стоимость активов для оценки вашего финансового положения.

3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы используем личную информацию только по мере необходимости, чтобы
обеспечить вам качественный сервис и безопасность. Например, мы можем
использовать полученную от вас информацию для проверки вашей личности и вашей
контактной информации. Кроме того, мы можем использовать эту информацию для
создания и настройки вашего торгового счета, присвоения номера учетной записи и
предоставления надежного пароля, обеспечения функционирования вашего счета, а
также для связи с вами, воспользовавшись информацией, содержащейся в учетной
записи. Эта информация помогает нам повысить качество предоставляемых вам услуг,
индивидуализировать ваш поиск и просмотр, а также сообщать о дополнительных
продуктах, услугах или промоакциях, которые могут вас заинтересовать.

4.

НАШИ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ПАРТНЕРЫ
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Мы можем обмениваться информацией с аффилированными лицами, если данная
информация необходима для предоставления запрошенного вами продукта или услуги
или для предоставления вам возможности воспользоваться продуктами или услугами,
предлагаемыми нашими аффилированными лицами. Мы также можем учреждать
партнерства и объединения (которые могут предусматривать совместные
маркетинговые соглашения) с другими компаниями, предлагающими
высококачественные продукты и услуги, которые могут иметь ценность для наших
клиентов. Чтобы эти продукты и услуги соответствовали вашим потребностям и
предоставлялись таким образом, чтобы они были полезны и актуальны для вас, мы
можем предоставлять определенную информацию партнерам, аффилированным
лицам и объединениям. Это позволяет им лучше понимать, какие предложения могут
быть наиболее актуальными и полезными. Использование вашей личной информации
ограничено целями, которые определены в наших отношениях с партнерами и
аффилированными лицами.

5.

ТРЕТЬИ
ЛИЦА,
НЕ
АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ

5.1.

Мы не продаем вашу личную информацию третьим лицам, не передаем права на ее
использование и не раскрываем ее иным образом по каким-либо основаниям, за
исключением указанных ниже случаев.

5.2.

Мы оставляем за собой право раскрыть вашу личную информацию третьим лицам, если
данная информация в соответствии с требованиями законодательства подлежит
раскрытию регулятивным, правоохранительным или другим государственным органам,
или же в случаях, когда это необходимо для защиты наших прав или имущества.

5.3.

Чтобы помочь нам повысить качество наших услуг, мы можем привлекать другие
компании к выполнению некоторых внутренних операций — например, обработке
операций по счетам, исполнению приказов, обслуживанию клиентов, проведению
опросов об их удовлетворенности, оказанию других услуг по сопровождению клиентов
или сбору данных, соответствующих характеру нашей деятельности. Мы также можем
предоставлять третьим лицам информацию о клиентах, содержащуюся в нашей базе
данных, для выявления и анализа потребностей клиентов и уведомления клиентов о
предлагаемых продуктах и услугах. Объем использования передаваемой информации
строго ограничен выполнением запрашиваемых нами задач, и не включает какие-либо
другие цели. Все третьи лица, которым мы передаем личную информацию, несут
обязательства по защите личной информации таким же образом, каким это делаем мы.

6.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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6.1.

Вся информация, которую вы нам предоставляете, хранится на защищенных серверах.
Все платежные операции шифруются с использованием технологии SSL. В тех случаях,
когда мы предоставляем вам (или когда вы самостоятельно выбрали) пароль,
позволяющий вам получить доступ к определенным компонентам нашего Веб-сайта, вы
несете ответственность за хранение данного пароля в тайне. Мы просим вас никому не
раскрывать свой пароль.

6.2.

К сожалению, передача информации через Интернет не является полностью
безопасной. Хотя мы делаем все возможное для защиты ваших личных данных, мы не
можем гарантировать защищенность ваших данных при их передаче на наш Веб-сайт; в
каждом случае такая передача осуществляется вами на свой страх и риск. После
получения вашей информации мы следуем строгим правилам и используем
определенные методы защиты, прилагая усилия для предотвращения
несанкционированного доступа к данным.

7.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если вы решите приобрести продукт или услугу, предлагаемые другой компанией, над
любой личной информацией, которую вы передадите данной компании, больше не
будет осуществляться контроль в соответствии с нашим Заявлением о
конфиденциальности. Мы не несем ответственность за политику конфиденциальности
или контент сайтов, на которые мы ссылаемся, и не контролируем, каким образом
осуществляется использование и защита информации, предоставленной вами или
собранной указанными сайтами. Каждый раз, когда вы намереваетесь подключиться к
партнерскому или внешнему Веб-сайту, от вас может потребоваться предоставление
регистрационной или другой информации. Обратите внимание, что предоставляемая
вами информация передается третьим лицам, и вам необходимо ознакомиться с
политикой конфиденциальности таких третьих лиц.

8.

МАРКЕТИНГ

8.1.

Мы можем использовать ваши персональные данные для предоставления вам
информации о наших товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать, и мы либо
наши агенты можем связаться с вами по почте или по телефону касательно указанных
товаров и услуг.

8.2.

Если вы являетесь действующим клиентом, мы будем связываться с вами только с
помощью электронных средств (например, электронной почты, голосовой почты или
СМС), предлагая информацию о наших товарах и услугах, аналогичных тем, которые
предлагались вам ранее.
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8.3.

9.

Если вы не желаете, чтобы мы использовали ваши персональные данные таким
способом, отметьте соответствующие поля в настройках рекламных рассылок, которые
мы присылаем вам. Вы можете в любое время изменить свои настройки, обратившись к
представителю службы поддержки клиентов. Отказ от какой-либо из опций, сделанный
одним из владельцев совместной учетной записи или счета, приведет к отказу от данной
опции всех владельцев совместной учетной записи (счета). Отказ необходимо сделать
отдельно для каждой учетной записи (счета), открытых в нашей компании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE

9.1.

Мы используем файлы cookie для обеспечения вашей торговой деятельности и для
улучшения работы нашего Веб-сайта (файлы cookie — это небольшие текстовые файлы,
отправляемые Веб-сервером на ваш компьютер). Используемые нами файлы cookie не
содержат никакой личной информации; также они не содержат информации об учетной
записи или пароле. Они всего лишь позволяют сайту понять, что запрос на отображение
страницы поступил от пользователя, который уже вошел в учетную запись.

9.2.

Мы можем передавать информацию об использовании Веб-сайта посетителями
данного Веб-сайта рекламным компаниям, обладающим надежной репутацией, с целью
таргетинга наших рекламных баннеров в Интернете на данном сайте и других сайтах.
Для этого могут использоваться пиксельные теги (также называемые пустыми gifизображениями или веб-маячками) для обозначения посещенных вами страниц.
Информация, собранная рекламной компанией с использованием указанных
пиксельных тегов, не может использоваться для идентификации лиц.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы можем периодически вносить изменения и дополнения в настоящее Заявление о
конфиденциальности. В случае внесения изменений новая редакция Заявления о
конфиденциальности будет немедленно опубликована на Веб-сайтах, и мы
опубликуем на наших Веб-сайтах уведомление, информирующее вас о таких
изменениях. Вы соглашаетесь с тем, что опубликование новой редакции Заявления о
конфиденциальности в электронном виде на Веб-сайте будет считаться фактическим
уведомлением вас о такой новой редакции Заявления о конфиденциальности. Любой
спор в отношении нашего Заявления о конфиденциальности разрешается с учетом
такого уведомления и нашего Клиентского соглашения. Мы рекомендуем
периодически перечитывать настоящие правила, чтобы постоянно владеть актуальной
информацией о том, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и кому
мы ее раскрываем. Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы не нашли ответа
в настоящем заявлении, обратитесь к представителю службы поддержки клиентов.
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