ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Настоящая политика конфиденциальности относится ко всей
информации, которую ООО «Форекс Оптимум» (далее – Форекс-компания)
получает от клиента при посещении им веб-сайта http://fo.by/ и/или
использовании сервисов Форекс-компании.
Форекс-компания серьезно относится к вопросам конфиденциальности и
принимает все возможные меры для обеспечения сохранности и
безопасности персональной и финансовой информации, полученной от
клиентов.
Личная информация
Форекс-компании необходимо получать персональные данные от
клиента при открытии им торгового аккаунта (реального или демо).
Персональные данные могут включать:
- личную информацию, которую клиент указывает при заполнении
формы для открытия торгового аккаунта: ФИО, адрес проживания, дату
рождения, паспортные данные, личный номер мобильного телефона, род
занятий, должность и другие;
- иную информацию: например, опыт совершения операций на
внебиржевом
рынке
Форекс,
прохождение
образовательных
семинаров/вебинаров/курсов
по
вопросам
инвестирования
на
внебиржевом рынке Форекс;
- документы,
необходимые
для
идентификации:
документ,
удостоверяющий личность, учредительные документы юридического лица
и т.д.;
- документы, предоставляемые клиентом для подтверждения перевода
денежных средств: банковская выписка, копия банковской платежной
карты и т.д.
Более подробно о запрашиваемых персональных данных и порядке их
использования можно узнать из Согласия на действие с персональными
данными.

Передача данных о клиенте
Форекс-компания может передавать персональную информацию
клиента третьим лицам в случаях если:
- раскрытие этой информации происходит по согласию клиента;
- этого
требуют
правила
предоставляемой
Форекс-компанией
программой, и они определены в соответствующем документе (например,
публикация рейтинга);
- в случае получения официального запроса от административных и/или
правоохранительных органов, судов.

Использование информации
Регистрируя торговый аккаунт в Форекс-компании, клиент дает
согласие на использование своих персональных данных, а также на их
сбор, обработку, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение любой информации, относящейся прямо или
косвенно к клиенту, его операциям и платежам.

Обеспечение безопасности и защиты
Форекс-компания осуществляет все необходимые действия для защиты
конфиденциальных данных клиента, включая поддержание строгих
стандартов безопасности при обмене конфиденциальной информацией
внутри организации и использование ведущих технологий безопасности
хранения данных. Вся информация, полученная от клиента, хранится на
защищенных серверах. Сеть и коммуникации, связанные с обменом личной
информацией, сопровождаются шифрованием.
Технология Cookies
Cookies – это часть данных, хранящихся на компьютере пользователя
веб-браузером. Cookies не содержат личной информации какого-либо лица,
посетившего
веб-сайт Форекс-компании.
Форекс-компания
может
использовать cookies на некоторых страницах веб-сайта для улучшения
содержания веб-сайта и/или анализа трафика.
Клиент может изменить настройки веб-браузера и блокировать прием
cookies. Однако Форекс-компания не рекомендует ограничивать или
отключать cookies так как это может послужить причиной некорректной
работы некоторых функций и сервисов веб-сайта.
Изменения в Политике конфиденциальности
Форекс-компания оставляет за собой право вносить изменения и/или
дополнения в настоящую политику конфиденциальности. Информирование
клиентов об изменениях (дополнениях) осуществляется путем их публикации
на веб-сайте Форекс-компании.

