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Политика конфиденциальности

ВВЕДЕНИЕ

Целью создания данной политики конфиденциальности является защита и безопасность личной и 

частной финансовой информации наших клиентов. Открывая счет с IFCMARKETS. CORP. (далее 

«Компания»), клиент предоставляет свое согласие на сбор, обработку и использование личной 

информации компанией, как описано ниже. Поскольку для Компании важно, чтобы вся собранная 

информация, являлась точной и полнообъемной, клиенты должны немедленно связаться с 

Компанией, в случае изменения каких либо личных данных клиента. 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Компания обеспечивает конфиденциальность всей информации о клиенте, даже после 

прекращения срока действия Клиентского соглашения.  Компания не разглашает никакую личную 

информацию клиента третьим лицам, за исключением следующих случаев: 

1) когда Компания вынуждена сделать это, регулирующим органом компетентной юрисдикции 

2) когда такое разглашение необходимо для защиты интересов Компании;

3) по запросу клиента, или когда клиент предоставляет свое согласие.

Клиент понимает и соглашается, что Компания может сохранить (через компьютер или любым 

другим способом) любую из  информации о клиенте и что эта информация может быть 

использована для контроля его торгового счета, с целью обеспечения любого вида услуг Клиенту, с 

целью оценки лимита кредитной карты и выполнения статистического и других видов анализа. 

Компания также может разглашать информацию о клиенте своим партнерам, филиалам, лицам, 

оказывающим услуги Компании или работающим в качестве его агентов, любым лицам, которых 

Компания наделяет любыми из своих полномочий или обязанностей по настоящему договору, 

агентствам и другим организациям, которые помогают компании в предотвращении мошенничества 

или в осуществлении кредитного контроля. Такое разглашение должно происходить на 

основе"принципа служебной необходимости" и Компания должна прямо информировать третьих 

лиц о конфиденциальном характере информации.
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ДОСТУП КПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

Доступ к личной информации Клиента разрешен только лицам, которым необходимо знать эту 

информацию в целях предоставления услуг Клиенту. Компания поддерживает физические, 

электронные и процедурные методы контроля для защиты данной информации. Эти элементы 

управления в разумной степени предназначены для: 

(I) обеспечения безопасности и конфиденциальности сведений клиента и информации; 

(II) защиты от любых возможных угроз или опасностей для безопасности и целостности данных 

клиента и информации; и

(III) защиты от несанкционированного доступа, или использование данных клиента, или 

информации, который может нанести существенный вред или причинить неудобства  Клиенту. 

МАРКЕТИНГ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Сообщения, отчеты, уведомления и другая информация от Компании могут быть переданы 

Клиенту путем: 

1) публикации на веб-сайте компании 

2) через электронную почту, предоставленную Клиентом при открытии счета 

3) по почте

4) через систему сообщений торговой платформы

Любая исходящая корреспонденция Компании считается отправленной Клиенту после получения 

ее поставщиками услуг связи или когда информация передается с помощью агента связи 

(интернет-провайдер например) с целью дальнейшей передачи данной корреспонденции клиенту, 

независимо от получения или неполучения корреспонденции Клиентом. Входящие сообщения 

считается доставленными, если они получены по адресу Компании.

Клиент обязан сразу уведомить Компанию о любых изменениях, связанных с почтовым адресом, 

адресом электронной почты или другой контактной информацией по электронной почте: 

rus@ifcmarkets.com

Ордера на торговом счете, должны выполняться только через торговую платформу или по 

телефону, если нет доступа к торговой платформе. Клиент несет ответственность за безопасность 

пароля, предоставленного ему Компанией.  Данный пароль позволяет Клиенту получить доступ к 

своему торговому счету и должен быть известен только ему и не сообщаться третьим лицам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКИ

Компания использует куки для сбора информации. Куки это небольшие текстовые файлы, которые 

хранятся на компьютере пользователя для целей учета. Куки являются полезными в том смысле, 

что они могут хранить идентификаторы сеансов, заполняемых полей формы, посещенные 

страницы, частоту посещений и т.д. Это делает навигацию на нашего сайта намного проще и 

эффективнее. Это также помогает Компании в сборе данных для дальнейшего материально-

технического и статистического анализа. Отметим, что компания не использует куки, для получения 

каких либо данных, которые изначально не были присланы файлами куки, а также компания не 

использует куки для рассылки любых рекламных или маркетинговых материалов без согласия 

пользователя. 

Контакты
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