ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Положения Политики конфиденциальности применяется к деятельности Компании в
отношении ее клиентов.
1. Для начала пользования услугами Компании Клиент заполняет и передает Компании
заявку установленной формы в электронном виде, а также отправляет скан-копии необходимых
документов.
2. При заполнении заявки раскрывается частная личная информация о Клиенте. Эта личная
информация будет использована Компанией для связи с Клиентом по вопросам услуг Компании
и/или счета Клиента.
3. Все личные данные будут рассматриваться как конфиденциальные и использоваться
исключительно в рамках деятельности Компании, ее филиалами и деловыми партнерами, а также
не будут раскрываться любому третьему лицу, кроме случаев, когда это требуется в рамках
процедур, установленных нормативными актами, или судебного процесса.
4. Компанией может осуществляться сбор иных данных о Клиенте в целях улучшения
качества предоставляемых ею услуг.
5. Компания обязуется не передавать личные данные Клиента любой третьей стороне и не
использовать их для любых вредоносных целей (включая передачу вирусов и/или спама).
6. Компания передает третьим лицам информацию, позволяющую установить личность
Клиентов, только в статистических целях и целях совершенствования рекламных кампаний
Компании.
7. В случае изменения информации, позволяющей установить личность и место
проживания Клиента, Клиент обязан внести соответствующие изменения в Личном кабинете.
8. Компания использует на своем вебсайте файлы cookie. Компания связывает
информацию, которую она хранит в файлах cookie, с любой информацией, которая позволяет
установить личность и которую Клиент представляет во время нахождения на веб-сайте
Компании.
9. Компания предпринимает все необходимые меры и усилия для предотвращения
любого несанкционированного просмотра такой информации путем шифрования личной
информации, которая передается ей.
10. Информация, которую Клиент предоставляет вместе со своей заявкой Клиента на
регистрацию Личного Кабинета и/или открытие счета в Компании и/или использование услуг
Компании (далее – «Личная регистрационная информация»), хранится на защищенных серверах,
доступ к которым имеет только уполномоченный персонал при соблюдении мер безопасности.
11. Клиент может также получить доступ к своей Личной регистрационной информации
при помощи пароля, который Клиент будет иметь возможность выбрать по своему усмотрению и
который должен быть известен только Клиенту. Компания зашифровывает этот пароль для
обеспечения его лучшей защиты.
12. Личная информация (помимо Личной регистрационной информации), которая
предоставляется Компании, также хранится на защищенных серверах, доступ к которым, как и в
случае с Личной регистрационной информацией, имеет только уполномоченный персонал при
соблюдении мер безопасности. Клиент не может получить через Интернет доступ к этой
информации.

13. Компания оставляет за собой право раскрывать Личную регистрационную информацию
Клиента в тех случаях, когда это требуется по законодательству или когда Компания считает, что
раскрытие данной информации необходимо для защиты ее прав, и/или в рамках судебного
разбирательства, согласно постановлению суда или в рамках судебного процесса, который
возбуждается в отношении Веб-сайта Компании.
14. Компания не несет ответственности за неправильное использование или утрату личной
информации в результате использования на ее веб-сайте cookie, к которым Компания не имеет
доступа или которыми она не может управлять.
15. Компания не будет нести ответственность за незаконное или несанкционированное
использование личной информации Клиента из-за неправильного использования или
неправильного хранения паролей Клиента (небрежного или злонамеренного).
16. По усмотрению Компании возможно изменение Политики конфиденциальности в
любое время без предварительного согласия любого Клиента.
17. Публикация изменений в Политике конфиденциальности производится на вебсайте
Компании.

