Политика Конфиденциальности
Примечание о конфиденциальности данных
Одним из приоритетов работы

(здесь и далее именуемая «Компания»)

является защита и сохранение персональной и конфиденциальной информации своих
клиентов. Мы храним и обрабатываем информацию, полученную от наших клиентов, с
помощью компьютеров, которые полностью защищены самыми современными системами
безопасности.
Мы не будем продавать или передавать Вашу личную информацию третьим лицам в
любых целях без Вашего согласия, как указано в Соглашении об условиях предоставления
услуг. Ваши личные данные будут использоваться исключительно в соответствии с
положениями Соглашения об условиях предоставления услуг. Аналогичной политики
Компания придерживается в отношении своих сотрудников. Сотрудники Компании имеют
право не использовать в работе свои персональные данные, персональные данные
сотрудников подлежат защите в соответствии с действующим законодательством.
Личные данные, полученные от клиента, могут включать:
Личные данные, которые Клиент предоставляет в приложениях, анкетах и формах для
открытия счета: его/ее полное имя; постоянный адрес проживания, гражданство, дата
рождения, паспортные данные, адрес электронной почты и номер мобильного телефона;
Документы, предоставленные Клиентом в качестве доказательства перевода денежных
средств: приказ о переводе денежных средств, выписки из банковского счета, копии
кредитной карты и т. д.
Порядок использования личной информации
Компания может использовать личные данные Клиентов:
в качестве удостоверения личности;
для обработки операций Клиентов;
чтобы информировать Клиента о расширении спектра продуктов и услуг,
предоставляемых Компанией;
для предоставления других услуг.
Третьи лица
Компания имеет право предоставлять личные данные Клиента третьим лицам, а именно
аффилированным компаниям, банкам, аудиторам, агентам Компании, в том числе
платежным агентам и другим лицам (здесь и далее именуемые «Третьи лица»)
исключительно для выполнения условий, указанных в Соглашении об условиях
предоставления услуг. Компания гарантирует, что Третьи лица будут соблюдать условия
этого Примечания и принимать соответствующие меры для сохранения
конфиденциальности личных данных Клиентов
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Компания имеет право предоставлять Третьим лицам (за исключением доверенных лиц)
конфиденциальную информацию о личных данных Клиентов в случае официального
запроса, выданного уполномоченным органом.
Право на подачу жалобы
Клиент имеет право подать жалобу в регулирующие органы в случае, если считает, что
его/ее права в соответствии с настоящим Примечанием были нарушены Компанией.

Согласно:

Общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR)
Разрешение на использование личных данных
Регистрируя учетную запись в Компании и/или используя любые услуги, предоставляемые
Компанией, Клиент дает согласие на использование и обработку своих личных данных в
соответствии с положениями Соглашения об условиях предоставления услуг и
Примечания о конфиденциальности данных в течение всего срока действия этого
Разрешения.
Настоящее Разрешение действует в течение всего срока действия Соглашения об
условиях предоставления услуг между Компанией и Клиентом и одного года после
расторжения Соглашения об условиях предоставления услуг или до момента отзыва
Клиентом Разрешения (описанного ранее).
Пожалуйста, выразите свое согласие/несогласие на вышеупомянутую обработку Ваших
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личных данных, поставив/удалив галочку в поле выбора ниже: Согласен;
Клиент согласен с тем, что файлы Cookies могут использоваться на определенных
страницах веб- сайта Компании для предоставления всем Клиентам более быстрого и
удобного доступа. Если Клиент возражает против использования файлов Cookies,
большинство современных веб-браузеров предоставляют возможность отказа от
использования файлов Сookies, обеспечивающих полный доступ к веб-сайту Компании.
Здесь, в

, мы серьезно относимся к Вашей конфиденциальности и будем

использовать Вашу личную информацию для администрирования Вашей учетной записи и
предоставления продуктов и услуг, которые Вы запросили у нас.
Однако время от времени мы хотели бы иметь возможность связаться с Вами с целью
предоставления подробной информации о других услугах/конкурсах, которые мы
предоставляем. Если Вы даете согласие на возможность связи с Вами с этой целью,
пожалуйста, укажите, какой способ связи был бы для Вас наиболее удобным:
Публикация
Электронная почта
Телефон
Текстовое сообщение
Автоматический вызов;
Мы также хотели бы передать Ваши данные в другую четко определенную категорию
компаний, которые являются нашими партнерами, чтобы они могли связаться с вами по
почте с подробной информацией о предложениях/услугах/конкурсах, которые они
предоставляют. Если Вы даете согласие на передачу Ваших данных с этой целью,
отметьте поле галочкой для подтверждения:
Я согласен;
Клиент должен быть проинформирован о том, что он может отозвать данное Разрешение в
любое время, отправив детальное уведомление об аннулировании данного Разрешения на
support@maximarkets.org. В этом случае Разрешение считается отозванным немедленно
после получения Компанией уведомления от Клиента. Клиент понимает и соглашается с
данным правом на аннулирование Разрешения:
Согласен;
Клиент должным образом информируется о своем праве на подачу жалобы в
регулирующие органы в случае, если считает, что его/ее права в соответствии с
настоящим Разрешением были нарушены Компанией:
Мне сообщили
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