
Политика конфиденциальности 

Мы уважаем право каждого человека на конфиденциальность. Мы ценим наши отношения 

с вами, и мы гордимся проявлением лояльности и уважения к каждому клиенту отдельно, 

предоставляя вам гарантию полной безопасности. Условия этого уведомления обращены как к 

бывшим, так и к настоящим и будущим нашим клиентам. 

Персональная информация 

При открытии и ведении любых счетов, как рабочих, так и демонстрационных, мы 

собираем вашу личную информацию исключительно в деловых целях. В ходе работы мы 

можем получать от вас следующую конфиденциальную информацию: 

Информация из программных приложений - ваше имя, контактные данные, адреса 

электронной почты, дата рождения, указанные при регистрации профиля и торговых счетов; 

род занятий, сведения о состоянии активов и доходов. 

Информация из транзакций - информация о ваших транзакциях с нами и с нашими 

филиалами, а также информация о нашей связи с вами. Например, остатки на счетах, торговая 

деятельность, ваши запросы и наши ответы. 

Идентификационная информация - информация необходимая для идентификации и 

удостоверения вашей личности, например паспортные данные и платежные адреса 

Технологии безопасности 

Мы постоянно работаем над тем, чтобы гарантировать безопасность наших веб-сайтов и 

их соответствие стандартам рынка. Мы также используем иные средства, такие как 

брандмауэры, системы авторизации (например, пароли и персональные идентификационные 

номера), а также механизмы контроля доступа, для того, чтобы отслеживать любые попытки 

неправомочного доступа к системам и данным. 

Передача информации нашим партнерам 

Мы можем раскрывать либо обмениваться личной информацией, указанной выше, с 

нашими партнерами в деловых целях, например, в целях обслуживания клиентских счетов и 

информирования клиентов о новых продуктах и услугах в полном соответствии с действующим 

законодательством.  

Передача информации третьим сторонам 

Мы не раскрывает вашу личную информацию третьим сторонам, кроме тех, которые 

описаны в Политике конфиденциальности. Раскрытие информации третьим сторонам возможно 

только в том случае, если компании, не являющиеся нашими партнерами, оказывают 

техническую поддержку ваших счетов или облегчают вашу работу с нами, включая 

обеспечение профессиональной, юридической, или бухгалтерской помощи нам. Компании, 

которые не являются нашими партнерами, но помогают нам в предоставлении вам услуг, 

обязаны обеспечить конфиденциальность такой информации вплоть до той степени, в которой 



они ее получают, и используют эту информацию исключительно в целях оказания оговоренных 

с нашими услугами. 

Мы можем также раскрыть вашу личную информацию третьим сторонам для того, чтобы 

выполнить ваши инструкции или с вашего согласия. 

Мы также хотим, чтобы вы знали, что мы ни при каких обстоятельствах не будем 

продавать вашу личную информацию. 

 

Передача информации регулирующим органам 

В исключительных обстоятельствах, мы может раскрыть вашу личную информацию 

третьим сторонам в том случае, если это разрешено или требуется нормами действующего 

законодательства или иными инструкциями. Например, мы можем раскрыть личную 

информацию при сотрудничестве с регулирующими органами и агентствами 

правоприменительной практики, при выполнении предписаний суда или при ответе на иные 

официальные запросы, а также в случае необходимости защиты наших прав или собственности. 

Мы не будем использовать вашу личную информацию для любой другой цели, кроме тех, 

которые описаны в этой политике конфиденциальности, в том случае, если мы прямо не 

указываем, как будет использоваться такая информация в тот момент, когда вы ее нам 

сообщаете или мы получаем ваше разрешение. 

Отказ от предоставления информации 

Вы не обязаны предоставлять нам любую личную информацию, которую мы можем у вас 

попросить. Однако отказ от предоставления информации может привести к нашей 

неспособности открыть или поддерживать ваши счета или оказывать вам услуги. Так как мы 

прилагаем все усилия для того, чтобы гарантировать, что вся информация, полученная от вас 

точна, полна и актуальна, вы можете значительно помочь нам в этом отношении, своевременно 

уведомляя нас о каких-либо изменениях в вашей личной информации. 

Если Вы не желаете раскрывать вашу личную информацию третьим сторонам так, как 

описано в Политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами.  


