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Политика конфиденциальности 
 

1. Наша приверженность Вам. 
Мы понимаем важность сохранения конфиденциальности и конфиденциальности 
вашей информации. Доверяя нам вашу информацию, мы хотели бы заверить вас в 
нашей приверженности сохранению такой информации в тайне. Мы предприняли 
измеримые шаги для защиты конфиденциальности, безопасности и целостности 
Вашей информации. 
 
2. Сбор информации 
Если вы решите подать заявку на открытие аккаунта у нас и, следовательно, 
станете нашим Клиентом, для этого нам потребуется определенная информация. 
Мы можем собирать вашу информацию непосредственно от вас (в заполненной 
вами Заявке на открытие аккаунта или иным способом) или от других лиц, включая, 
например, кредитные справочные агентства, агентства по предотвращению 
мошенничества, банки, другие финансовые учреждения, третьих поставщиков 
услуг аутентификации и поставщиков публичных реестров. Эта информация 
включает, но не ограничивается личными данными, такими как имя, адрес, дата 
рождения, контактные данные, платежные реквизиты, включая данные кредитной 
карты, дебетовой карты и банковского счета, а также другую необходимую 
финансовую информацию. 
Мы также можем собирать вашу информацию в отношении вашего использования 
нашего веб-сайта(-ов), такую как посещаемые страницы, частота, 
продолжительность посещения и трейдинговой деятельности. 
Время от времени мы также можем запрашивать дополнительную информацию, 
чтобы помочь нам улучшить наши Сервисы для вас (если вы являетесь нашим 
Клиентом) или нашу деятельность (если вы являетесь нашим Поставщиком 
трейдинговых данных) в соответствии с нашим соответствующим Соглашением, в 
зависимости от обстоятельств, или соблюдать Применимые Правила. 
 
3. Использование информации 
Мы будем использовать, хранить, обрабатывать и обрабатывать вашу Личную 
информацию (в случае, если вы являетесь физическим лицом) в связи с 
дальнейшим выполнением Соглашения между нами. 
Ваша информация (не являющаяся общедоступной или уже находящаяся в нашем 
распоряжении без обязательства соблюдать конфиденциальность), которую мы 
храним, должна рассматриваться нами как конфиденциальная и не будет 
использоваться для каких-либо иных целей, кроме как в связи с предоставлением, 
администрированием и улучшением наших Услуг для вас или продолжением 
нашего Соглашения между нами, созданием и управлением вашей учетной 
записью или отношениями между нами, анализом ваших текущих потребностей, 
улучшением обслуживания клиентов и продуктов, предоставлением вам текущей 
информации или возможностей, которые, по нашему мнению, могут иметь 
отношение к вам, улучшением наших отношений, проверки на предмет борьбы с 
отмыванием денег и должной осмотрительности, в исследовательских и 
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статистических целях, а также в маркетинговых целях (в соответствии с 
Соглашением между нами), в зависимости от обстоятельств. 
4. Связаться с Вами 
Мы можем, в целях выполнения условий нашего Соглашения между нами, время 
от времени напрямую связываться с вами по телефону, факсу, электронной почте 
или почте. 
Мы или любой из наших Филиалов Компании или любой другой компании в нашей 
группе можем время от времени связываться с вами по телефону, факсу, 
электронной почте или почте в маркетинговых целях, чтобы привлечь ваше 
внимание к продуктам или услугам, которые могут представлять для вас интерес, 
или для проведения маркетинговых исследований. 
 
5. Раскрытие информации 
В соответствии с Соглашением между нами, мы имеем право раскрывать вашу 
информацию (включая записи и документы конфиденциального характера, данные 
карты) при определенных обстоятельствах. 
В соответствии с Соглашением между нами, ваша информация может быть 
раскрыта: 
(a) если это требуется законом или судебным постановлением компетентного суда; 
(b) По запросу нашего Надзорного регулирующего органа, имеющего контроль или 
юрисдикцию над нами, вами или нашими партнерами, или на территории которого 
у нас есть Клиенты или Поставщики, в зависимости от обстоятельств; 
(c) соответствующим органам для расследования или предотвращения 
мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности; 
(d) Брокером для выполнения ваших Инструкций или Распоряжений и в целях, 
связанных с предоставлением наших Сервисов вам как нашему Клиенту; 
(e) агентствам по кредитованию и предотвращению мошенничества, третьим 
поставщикам услуг аутентификации, банкам и другим финансовым учреждениям 
для проверки кредитоспособности, предотвращения мошенничества, борьбы с 
отмыванием денег, идентификации или проверки вашей добросовестности. Для 
этого они могут сверить предоставленные вами данные с любыми данными в 
любой базе данных (общедоступной или иной), к которой у них есть доступ. 
Они также могут использовать ваши данные в будущем, чтобы помочь другим 
компаниям в целях проверки. Запись об обыске будет сохранена нами; 
(f) нашим профессиональным консультантам при условии, что в каждом случае 
соответствующий специалист будет проинформирован о конфиденциальном 
характере такой информации и также возьмет на себя обязательства по 
соблюдению конфиденциальности в настоящем Документе; 
(g) другим поставщикам услуг, которые создают, поддерживают или обрабатывают 
базы данных (электронные или нет), предлагают услуги по ведению записей, услуги 
по передаче электронной почты, услуги обмена сообщениями или аналогичные 
услуги, которые направлены на то, чтобы помочь нам собирать, хранить, 
обрабатывать и использовать Вашу Информацию или связаться с вами или 
улучшить предоставление наших Услуг или деятельности в соответствии с 
Соглашением между нами; 
(h) Поставщикам услуг по предоставлению данных; 
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(i) Другим поставщикам услуг для статистических целей в целях улучшения нашего 
маркетинга, в таком случае данные будут предоставлены в агрегированной форме; 
(j) В колл-центры маркетинговых исследований, которые предоставляют опросы по 
телефону или электронной почте с целью улучшения наших Услуг или 
деятельности, но только контактные данные. Во избежание сомнений, никакие 
платежные реквизиты, такие как, но не ограничиваясь кредитной картой, дебетовой 
картой и банковскими реквизитами, не будут переданы; 
(k) В случае необходимости для того, чтобы мы могли защищать или осуществлять 
наши законные права в любом суде или трибунале, арбитре, Омбудсмене или 
правительственном органе, в зависимости от обстоятельств; 
(l) По вашей просьбе или с вашего согласия; 
(m) нашим Аффилированным лицам или любой другой компании в нашей группе, 
за исключением платежных реквизитов, таких как, но не ограничиваясь кредитной 
картой, дебетовой картой и реквизитами банковского счета. 
(n) нашим сотрудникам для выполнения их обязанностей по выполнению 
Соглашения между нами или для обеспечения эффективного функционирования 
нашей Платформы, функций Автоматических Заказов и Трейдинговых данных. 
 
6. Защитные меры 
Ваша информация хранится на защищенных серверах. 
Мы ограничиваем доступ к Вашей информации только тем сотрудникам или 
партнерам, которым необходимо знать эту информацию, чтобы обеспечить 
выполнение Соглашения между нами. 
У нас есть процедуры, касающиеся того, как защищать и использовать Вашу 
Информацию, например, путем запроса наших Аффилированных лиц и 
сотрудников о сохранении конфиденциальности Вашей информации. 
Мы не будем хранить Вашу информацию дольше, чем это необходимо. Во многих 
случаях информация должна храниться в течение значительных периодов 
времени. Сроки хранения будут определяться с учетом типа собираемой 
информации и цели, для которой она собирается, с учетом требований, 
применимых к данной ситуации, и необходимости уничтожения устаревшей, 
неиспользуемой информации в кратчайшие разумные сроки. В любом случае мы 
будем хранить Вашу информацию как минимум в течение срока, требуемого 
законодательством. 
Хотя мы приложим все разумные усилия для защиты Вашей информации, вы 
признаете, что использование Интернета не является полностью безопасным, и по 
этой причине мы не можем гарантировать безопасность или целостность любых 
персональных данных, передаваемых от вас или вам через Интернет. 


