
Политика конфиденциальности 

Независимо от того, являетесь ли вы бывшим или существующим клиентом или просто 

посетителем на нашем сайте, конфиденциальность наших пользователей является одной 

из наших основных задач, поэтому компания стремится защитить всю личную 

информацию, полученную от наших уважаемых клиентов. 

1. Предоставляя компании вашу личную информацию, такую как полное имя, почтовый 

адрес, номер удо-стоверения личности, номер паспорта и т.д., вы предоставляете 

компании с полного согласия собирать, использовать, хранить и защищать информацию, 

представленную в порядке, описанном ниже. 

2. Компания будет собирать личную информацию от клиентов в обстоятельствах: 

2.1. При открытии Live / Демо торговый счет с Компанией (При заполнении электронных 

регистрационных форм). 

2.2. При финансировании вашего личного торгового счета. 

2.3. При выходе из вашего личного торгового счета. 

3. Персональная информация, которая может быть собрана, включает: 

3.1. Персональная информация, как полное имя, адрес, дата рождения, номер 

удостоверения личности и профессиональной деятельности. 

3.2. Финансовая информация, как активы, опыт в сфере инвестиций и ежемесячный доход, 

чтобы оценить ваш торговый опыт. 

3.3. При пополнения торгового счета или снятия с вашего счета, мы можем запросить 

документы, такие как копия документа, удостоверяющего личность, счета за 

коммунальные услуги и выписку из банка. 

4. Вышеуказанная информация, полученная от клиентов, поможет компании понять ваши 

финансовые потребности, предоставить вам продукты и услуги, подходящие для ваших 

потребностей а также предоставить вам наивысший уровень поддержки клиентов. 

5. Клиент добровольно предоставит компании личную информацию, следующими 

способами: 

5.1. По завершении электронных регистрационных форм, размещенных на веб-сайте 

компании или на мини-сайт (ы) а компании. 

5.2. При финансировании или снятия с торговых счетов, клиент добровольно предоставит 

необходимые документы. 

5.3. При торговле на системе компании. 

5.4. При обращении в компанию или в ответ на рекламные акции. 

6. Существует определенная информация, косвенно взимаемая компанией, как: IP-адрес, 

операционной системы, конфигурации программного обеспечения и использования 

cookies. 

7. Компания будет использовать информацию, полученную от клиентов в следующих 

целях: 



7.1. Для проверки личности клиента. 

7.2. Чтобы установить, поддерживать и управлять личным торговым счетам клиентов. 

7.3. Для обработки депозитов и выводов в личном торговом счете клиента. 

7.4. Чтобы держать клиентов в курсе новостей, обновлений и новых акциях. 

7.5. Для анализа деятельности клиента с целью улучшения и предоставления клиентам 

лучших продуктов и услуг. 

7.6. Для того, чтобы предоставить клиентам высококачественную поддержку клиентов. 

8. Компания не делится информацией о клиенте с любыми аффилированными или 

беспартийными третьими лицами. только при указанных ниже обстоятельствах личные 

сведения клиента будут использованы: 

8.1. Для того, чтобы открыть, обслуживать ваш личный торговый счет, компания может 

обмениваться информацией с поставщиками услуг, таких как адвокаты, бухгалтеров, 

аудиторов и других финансовых специалистов. 

8.2. В целях защиты от мошенничества, отмывания денег, несанкционированных сделок, 

претензий или иных обязательств. 

8.3. Компания может обмениваться информацией с филиалами и представителями 

брокеров, главным образом, для расчета компенсации этих субъектов. 

9. Ссылки 

9.1. Ссылки на внешние сайты можно найти на веб-сайте компании. Компания не несет 

ответственности за содержание внешних веб-сайтов и консультации всем клиентам, 

ознакомьтесь с политикой конфиденциальности внешних сайтов, прежде чем оставить 

какую-либо личную информацию. 


