ПОЛИТИКА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

PRIVACY POLICY

Группа компаний PrivateFX,
представленная
операционной
Компанией Private Innovative Society Ltd.
(Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O.
Box 1510, Beachmont, Kingstown, St. Vincent
and the Grenadines) (далее по тексту –
Компания). серьезно подходит к вопросам
безопасности
и конфиденциальности.
Сохранность
и неприкосновенность
персональных данных наших Клиентов, как
будущих, так и настоящих, и посетителей
нашего сайта приоритетна для нас.
Предоставляя
услуги
своим
клиентам, Компания собирает и хранит
их личные данные. Именно поэтому
Компания ознакомляет всех своих клиентов
с политикой конфиденциальности, которая
будет также применима и по отношению к
любому Клиенту Компании, во время
оказания услуг.
Данная
политика
применима
только в отношении веб-сайтов, которые
непосредственно
поддерживаются
Компанией
и не распространяется
на другие
организации
и иных
лиц,
на которые
Компания
может
ссылаться в размещаемых
на
сайте
баннерах или ссылках.
Клиент гарантирует, что все
предоставленные
им
данные
при
регистрации
являются
полными
и
достоверными, и предоставляет свое
согласие на внесение персональных данных
Клиента в базу клиентов Компании.
При открытии и ведении любых
счетов в Компании, как рабочих, так
и демонстрационных, Компания собирает
личную информацию Клиентов в деловых
целях, а также с целью противодействия
отмыванию денежных средств.
В ходе работы Компания может
получать
от Клиентов
следующую
конфиденциальную информацию:

PrivateFX Group of companies,
represented by the Operating Company
Private Innovative Society Ltd. (Suite 305,
Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510,
Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the
Grenadines) (hereinafter - the Company) has a
serious approach to the issues of security and
privacy. Safety and security of the personal
data of our customers, both future and present,
as well as visitors to our website, is a priority
for us.
While providing services to its
customers, the Company will collect and store
their personal information. That is why the
company familiarizes all the customers with
the privacy policy, which is also applicable in
relation to any clients of the company, during
the provision of services.

1. Личную информацию, которая
указывается
Клиентом
в заявлениях,
анкетах и формах для открытия торгового
счета: Ф.И.О, адрес регистрации, адрес
фактического места проживания, дату

1. Personal information, which is
indicated by the Client in the applications,
questionnaires and forms for opening a trading
account: full name, registration address, actual
place of residence, date of birth, passport

This policy applies only to websites,
which are directly supported by the Company
and does not apply to other organizations and
other entities to which the Company may refer
in the banners or links placed on the site.

The client ensures that all the data
provided during the registration are complete
and accurate, and gives his/her consent for the
Customer's personal data to be stored in the
customer database of the Company.

At the opening and maintenance of all
accounts in the Company, both working and
demos, the Company collects Client’s personal
information for business purposes, as well as
to counter money-laundering.
During the operation, the Company may
receive from the Customer the following
confidential information:

рождения, паспортные данные, контактные
телефоны и адреса электронной почты.
2. Документы, необходимые для
идентификации Клиента: паспорт, счета
по оплате коммунальных услуг и/или
выписка из банка и прочее.
3. Документы, предоставляемые
Клиентом для подтверждения перевода
денежных средств: платежные поручения,
банковские выписки, копии кредитной
карты с закрытым частично номером и т. д.
Компания оставляет за собой право
использовать Ваши персональные данные,
в целях:
1.
Подтверждения
личности
Клиента.
2.
Оперативной
обработки
торговых и неторговых операций.
3. Оперативного информирования
Клиентов
о расширении
перечня
предоставляемых Компанией услуг и
продуктов, которые, по мнению Компании,
могут заинтересовать Клиента.
4. Предоставления Клиенту иных
услуг,
связанных
с его
счетами
в Компании.
5.
Ведения
корректной
регистрационной базы данных клиентских
счетов.
6. Анализа статистических данных,
в
целях
улучшения
качества
предоставляемых услуг.

number, contact phone numbers and email
addresses.
2. Documents required for Client
identification: passport, paid bills for public
services and/or bank statement and so on.

Cookies
Cookies — небольшой фрагмент
данных,
отправляемый веб-сервером для
хранения на компьютере пользователя
в виде файла, чтобы при следующем
Вашем обращении веб-сайт мог извлечь эту
информацию. Этот файл каждый раз
пересылается веб-серверу в httpзапросе при попытке открыть страницу
соответствующего сайта. Cookies могут
использоваться на некоторых страницах
сайта Компании, чтобы предоставить
Клиентам более быстрый и удобный
доступ. Если Вы не желаете использовать
Cookies, то с помощью настроек вы можете
отключить, либо заблокировать файлы
cookie, однако некоторые из них
необходимы
для
правильного
функционирования
сайтов
Компании.

Cookies
Cookies are a small piece of information sent
by a web server to be stored on the user’s
computer as a file, so that the at your next
view the website could extract this
information. This file is sent each time to the
web server in the http-request when you try to
open the relevant page of the site. The Cookies
may be used on some pages of the Company to
provide customers with a faster and a more
convenient access. If you do not wish to use
the Cookies, you can disable or block the
cookie files in the settings, but some of them
are necessary for the proper functioning of the
Company's sites. The Cookies are not used to
identify the visitors to the company's website.

3. Documents to be submitted by the
Customer to confirm the transfer of funds:
money orders, bank statements, credit card
copies with a part of a number hidden, and so
on.
The Company reserves the right to use
your personal data for the purpose of:
1. Confirmation of Client identity.
2. Quick processing of trade and noncommercial operations.
3. Timely information of the customers
about the expanded list of Company’s
services and the products that the Company
believes interesting for the Client.
4. Providing customers with other
services related to his account with the
company.
5. Keeping a correct registration data
base of client’s accounts.
6. Analysis of statistical data in order to
improve the quality of services.

Cookies
не используются
для
идентификации
посетителей
сайтов
Компании.
Третьи лица
Компания
вправе
передавать
идентификационную информацию Клиента
дочерним / аффилированным компаниям,
агентам Компании или другим доверенным
организациям
и лицам
(далее —
Доверенные
лица)
только
в целях
обработки
торговых
и неторговых
поручений/операций.
Компания
гарантирует
соблюдение
настоящей
Политики
Доверенными
лицами
и принятие
указанными
лицами
необходимых
мер
для
защиты
конфиденциальной информации Клиентов
Компании.
Компания
имеет
право
предоставить
конфиденциальную
информацию
о персональных
данных
Клиента
третьим
лицам,
которые
не являются Доверенными лицами, только
в случае получения официального запроса
административных
и/или
судебных
органов.
Использование информации
Регистрируя счет в Компании,
Вы подтверждаете
свое
согласие
на использование персональных данных
в соответствии с настоящей Политикой
Конфиденциальности. Компания так же
имеет
право
передать
некоторую
идентификационную
информацию
о клиентах компании своим региональным
представителям
для
предоставления
полноценного и качественного сервиса.
Безопасность и защита
Компания ответственно подходит
к вопросам безопасности персональных
данных Клиента. Компания осуществляет
все необходимые действия для защиты
Ваших
конфиденциальных
данных,
включая поддержание строгих стандартов
безопасности
при
обмене
конфиденциальной информацией внутри
Компании
и использование
ведущих
технологий безопасности хранения данных.
Для осуществления платежа с пластиковой
дебетовой/кредитной карты, Вы заполняете
форму на сайте процессингового центра, на
котором и происходит обработка этих
данных. Для исключения возможности

Third parties
The Company may transmit the identification
information
of
the
Client
to
subsidiaries/affiliates, agents, companies or
other trusted organisations or persons
(hereinafter - the Proxies) only for the purpose
of
processing
trade
and
non-trade
orders/operations. The company ensures that
the Proxies comply with this Policy and adopt
the necessary measures for the protection of
confidential information of Company’s
Clients. The company has the right to provide
confidential information concerning the
Client's personal data to third parties that are
not proxies, only under an official request of
administrative and/or judicial authorities.

The use of information
By registering an account in the Company,
you consent to the use of your personal data in
accordance with this Privacy Policy. The
company has also the right to transfer certain
identifying information about the customers to
their regional representatives to provide a
complete and high-quality service.

Security & Protection
The company has a responsible approach to
the security of personal data of the Client. The
company carries out all the necessary steps to
protect your confidential data, including
maintaining strict security standards during the
exchange of confidential information within
the Company and the use of leading data
security technologies. To make a payment
with a plastic debit/credit card, you fill in the
form on the website of a processing centre, on
which process the data. To exclude the
possibility of use of these data, they are
transferred to the Company in a shortened
version via a secure connection.

использования
этих
данных,
они
передаются
Компании
в сокращенном
варианте через защищенное соединение.
Передача
информации
регулирующим органам
Компания оставляет за собой право
раскрытия
Вашей
персональной
информации
по
требованию
законодательства, регулирующих либо
судебных органов, а также тогда, когда
Компания посчитает, что такое раскрытие
информации необходимо для защиты ее
прав и/или для соблюдения правил в ходе
судебного
разбирательства,
или
юридического процесса. Компания не
обязуется нести
ответственность
за
неправильное использование или утерю
личной
информации,
в
результате
незаконного или несанкционированного
использования Вашей личной информации
по причинам, включающим неправильного
использования или потери Ваших паролей
независимо от того, произошло ли это
событие по небрежности или со злым
умыслом.
Отказ
от
предоставления
информации
Вы не обязаны предоставлять нам
любую личную информацию, которую
Компания может у Вас попросить. Однако
отказ
от предоставления
информации
может препятствовать предоставлению Вам
услуг
и
сервисов.
Так
как
Компания прилагает 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 какихлибо изменениях
в
Вашей
личной
информации.
Контактная информация
Если
у Вас
возникли какието вопросы,
связанные
с настоящей
Политикой, мы будем рады ответить на них
по email: lawyer@privatefx.com

Transmission of information to regulators
The Company reserves the right to disclose
your personal information when required by
law, regulatory or judicial authorities, and
when the Company determines that such
disclosure is necessary to protect its rights
and/or to comply with the rules of the trial, or
legal process. The Company does not bear any
responsibility for the loss or misuse of
personal information, as a result of illegal or
unauthorized use of your personal information
for reasons including improper use or loss of
your password, regardless of whether the event
occurred as a negligence or as a result of a
malicious intent.

Failure to provide information
You are not required to provide us with any
personal information that the Company may
have to ask from you. However, the refusal to
provide information may prevent the Company
from providing you with its services. Since the
Company makes every effort to ensure that all
information provided is accurate, complete and
up to date, you can help us considerably by
promptly notifying us of any changes in your
personal information.

Contact Information
If you have any questions related to this
Policy, we will be happy to answer by email:
lawyer@privatefx.com

Компания
вправе
изменять The Company has the right to modify separate
отдельные пункты, разделы данной points and sections of this Privacy Policy.
Политики Конфиденциальности.

