Security capabilities & policy for
transmission of payment

Возможности обеспечения
безопасности и политика передачи
платежа

What information do we collect and how do we
use it?
When you place an order through this website, we
need to know your name, e-mail, phone number,
address and credit card details if paying by credit
card. This allows us to process and fulfill your order
successfully. It also helps us in maintaining your
account.

Какую информацию мы собираем и как мы ее
используем?
Когда вы размещаете ордер через этот сайт, нам
необходимо знать ваше имя, адрес электронной
почты, номер телефона, адрес и данные кредитной
карты при оплате кредитной картой. Это позволяет
нам успешно обрабатывать и выполнять ваш ордер.
Это также помогает нам при обслуживании вашего
счета.

How privatefx.com protect customer
information?
When you place orders, we use a secure server.
The secure server software (SSL) encrypts all
information you input before it is sent to us.
Furthermore, all of the sensitive customer data we
collect is protected by several layers of encryption
and several layers of security to prevent
unauthorised access.

Как privatefx.com защищает информацию о
клиентах?
Когда вы размещаете ордер, мы используем
безопасный сервер. Защищенное программное
обеспечение
сервера
(SSL)
шифрует
всю
информацию, которую вы вводите перед отправкой
нам.
Впоследствии,
все
собранные
нами
конфиденциальные данные о клиентах защищаются
несколькими слоями шифрования и несколькими
уровнями безопасности для предотвращения
несанкционированного доступа.

Credit Card Details
All credit card payments are processed securely
through the Payment Gateway.
Payment by credit card is the fastest way to
receive your order as there is no clearance delay.
privatefx.com does not store any credit card
information on our servers.

Данные кредитной карты
Все платежи по кредитным картам надежно
обрабатываются через платежный шлюз.
Оплата кредитной картой - это самый быстрый
способ получить ваш ордер, поскольку нет никакой
задержки связанной с выплатами и допуском.
privatefx.com не хранит информацию о кредитной
карте на своих серверах.

What about Cookies?
"Cookies" are small pieces of information that are
stored by your browser on your computer's hard
drive. Our cookies do not contain any personally
identifying information. They allow you to place
your online order and to login once you are
subscribed. Most Web browsers automatically
accept cookies, but you can usually change your
browser to prevent that. You will need cookies
enabled to use privatefx.com website.

Что насчет Cookies?
"Cookies"
представляют
собой
небольшие
фрагменты информации, которые хранятся вашим
браузером на жестком диске вашего компьютера.
Наши куки не содержат никакой личной
информации. Они позволяют разместить онлайн
ордер и войти в систему, как только вы
зарегистрируетесь. Большинство веб-браузеров
автоматически принимают куки, но вы можете
изменить настройки вашего браузер, чтобы
предотвратить это. Для использования веб-сайта
privatefx.com Cookies должны быть включены.

Your Consent
By using our website, you consent to the collection
and use of this information by privatefx.com. If we
decide to change our privacy policy, we will post
those changes on this page so that you are always
aware of what information we collect, how we use
it, and under what circumstances we disclose it.

Ваше согласие
Используя наш сайт, вы даете согласие на сбор и
использование
этой
информации
сайтом
privatefx.com. В случае изменений в политике
конфиденциальности,
изменения
будут
опубликованы на этой странице, чтобы позволить
вам всегда быть в курсе того, какую информацию мы
собираем, как мы ее используем, и при каких

обстоятельствах мы ее раскрываем.

Payment Gateway Info
Our payment gateway is safe and secure. We offer
Credit Card payments for general users. Credit
Card payments are made directly through a 256 bit
SSL Encryption software to ensure your personal
details are kept safe. None of your payment details
are stored - this ensures you will be satisfied with
the security of your transaction.

Информация о платежном шлюзе
Наш платежный шлюз является надежным и
безопасным. Мы предлагаем платежи по кредитным
картам для обычных пользователей. Оплата по
кредитной карточке производится непосредственно
через 256-битное SSL шифрование программного
обеспечения в целях обеспечения сохранности
ваших личных данных. Ни один из ваших платежных
реквизитов не сохраняются - это гарантирует вашу
удовлетворенность безопасностью вашей сделки.

