Политика конфиденциальности ООО «Уан Маркет Ист»

ООО «Уан Маркет Ист»
компания зарегистрирована в Республике Беларусь, регистрационный 1/5 номер 192817451,
Свидетельство о включении в реестр форекс-компаний №10, выдано НБРБ.
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1. Изменения политики конфиденциальности
1.1 Форекс-компания оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в
настоящую Политику конфиденциальности. Уведомление клиентов об
изменениях/дополнениях в настоящий документ осуществляется путём размещения
соответствующей информации на официальном сайте Форекс-компании.

2. Общие положения
2.1 Настоящая Политика конфиденциальности применяется в компании ООО «Уан Маркет
Ист» (далее – Форекс-компания) ко всей информации о частной жизни физического лица и
его персональных данных, полученных от клиента при посещении официального сайта
Форекс- компании, в процессе его регистрации и дальнейшего обслуживания.
2.2 Настоящая Политика конфиденциальности находится в открытом доступе на сайте
Форекс- компании и является обязательным документом для ознакомления всем
потенциальным клиентам при регистрации на сайте Форекс-компании и для действующих
клиентов в случае внесения изменений в документ.
2.3 При регистрации все потенциальные клиенты после изучения политики
конфиденциальности подтверждают, что с документом ознакомлены и дают согласие
Форекс-компании на действия с персональными данными в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации»
№455-З от 10.11.2008.

3. Необходимые данные о Клиенте
3.1 Компания оставляет за собой право в целях улучшения качества предоставления услуг,
ускорения обработки поступающих от Клиента запросов, предоставления информации о
продуктах и услугах Компании, а также для соблюдения Политики противодействия
отмыванию денежных средств и Политики «Знай своего Клиента», запросить от Клиента все
необходимые идентификационные документы. Основную часть конфиденциальной
информации Форекс-компания обязана запросить в соответствии с требованиями
законодательства, некоторые данные Форекс-компания может собрать с целью
предоставления качественных услуг и проведения консультирования по возникающим у
клиента вопросам.
3.2 Клиент берет на себя ответственность за то, что данные, переданные им через форму
регистрации и анкету в Личном кабинете, являются достоверными.
3.3 Клиент берет на себя ответственность за то, что документы, предоставленные им в
процессе прохождения процедуры верификации или для внесения любых изменений в
личные и контактные данные, являются подлинными и принадлежат лично Клиенту.
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3.4 Клиент дает свое согласие на внесение его личной информации в базу данных Компании.
Персональные данные указываются в регистрационной форме, анкете, размещённой в
Личном кабинете, в документах, направляемых Форекс-компании и проч. Такие данные
могут включать:
•

•

•

фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес регистрации
и/или проживания, паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего
личность), род деятельности, контактные данные и др.;
документы, необходимые для проведения идентификации (документ,
удостоверяющий личность, документ, подтверждающий адрес регистрации и/или
проживания);
документы, необходимые для установления принадлежности платёжного
инструмента клиенту (копия банковской платёжной карты, банковской выписки).

4. Обеспечение безопасности информации
4.1 Форекс-компания уважительно относится к информации о частной жизни своих клиентов
и их персональных данных и предпринимает все возможные меры по обеспечению
сохранности и безопасности конфиденциальной информации, включая выполнение строгих
стандартов безопасности при передаче конфиденциальной информации и использование
современных технологий хранения данных. Вся информация, полученная от клиента,
хранится на защищенных серверах.
4.2 Компания обеспечивает безопасность и конфиденциальность личной информации
Клиентов с помощью технологии SSL. Данная технология предусматривает передачу
данных по особо защищенному каналу. Благодаря этому, передаваемая информация
ни при каких обстоятельствах не может быть перехвачена третьими лицами. Кроме того,
внутри Компании также действуют строгие правила, предоставляющие доступ к данным
Клиентов строго ограниченному кругу сотрудников. Компания постоянно совершенствует
уровень защиты информации от несанкционированного доступа, внедряя передовые
технологии безопасности.
4.3 Обеспечение конфиденциальности личных паролей, имен пользователя и прочей
информации доступа к Личному кабинету и инвестиционным аккаунтам целиком и
полностью лежит в сфере ответственности Клиента.
4.4 Клиент несет полную ответственность за те действия и операции, которые он совершает с
использованием имени пользователя и пароля, предоставленных ему Компанией или
сгенерированных самостоятельно.
4.5 В случае разглашения информации о персональном логине и пароле, клиент может
обратиться в Форекс-компанию для изменения данных параметров. При разглашении
клиентом своих данных о персональном логине и пароле третьим лицам Форекс-компания
не несёт ответственность за сохранность и безопасность размещённой в сервисах
информации.
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4.6 При осуществлении платежей с помощью банковской пластиковой карты все данные
вводятся на специальных защищённых страницах платёжных систем. Форекс-компания не
имеет право требовать полные реквизиты карты клиента с целью исключения любой
возможности недобросовестного использования данных.

5. Использование персональной информации
5.1 Клиент передает Компании право на обработку его личных данных, переданных в
Компанию, основываясь на изложенной в данном документе Политике конфиденциальности.
Клиент соглашается с тем, что Форекс-компания может осуществлять сбор, обработку,
хранение, использование, в том числе передачу третьим лицам, запрашивать
дополнительную информацию, а также удалять информацию, которая относится к клиенту
без уведомления.
5.2 Личная информация Клиента не доступна третьим лицам, однако в особых случаях
Компания оставляет за собой право передать ее правоохранительным или
административным органам в соответствии с требованиями действующего законодательства
или же по официальному запросу, имеющему законное основание.
5.3 Передача конфиденциальной информации Форекс-компанией третьим лицам может
осуществляться только для обеспечения процесса обслуживания, гарантируя защищённость
данных, либо в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь при
запросе данных административными или правоохранительными органами, судами.

6. Отказ от предоставления персональной информации
6.1 Клиент вправе не предоставлять Компании ту или иную личную информацию.
6.2 Клиент осознает, что подобный отказ от передачи Компании необходимых персональных
данных может ограничить круг предоставляемых Компанией услуг, либо же по тем или иным
причинам снизить уровень их качества.
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