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Ограничение

использования:
Данный документ является собственностью компании Tradomart SV Ltd.

Раскрытие информации, ее воспроизведение или передача
неуполномоченным лицам без письменного согласия Tradomart SV Ltd.

запрещены.

ВВЕДЕНИЕ

Приоритетом  компании  Tradomart SV Ltd.  является  защита
конфиденциальности  Клиента,  а  также  открытость  и  прозрачность  при
обработке  данных  Клиента.  Персональные  данные,  которые  Компания
собирает и обрабатывает, зависят от продукта или услуги, запрашиваемых
в каждом конкретном случае.

Настоящее заявление о конфиденциальности  :  

● раскрывает  информацию  о  том,  как  Компания  собирает  и
обрабатывает  персональные  данные  Клиента,  и  сообщает  своим
Клиентам о правах Клиента в соответствии с законами, правилами и
соответствующими нормативными актами о защите данных, которым
подчиняются  Компания  или  Клиент  или  находятся  под  их
юрисдикцией;

● предназначено для физических лиц, которые являются настоящими или
потенциальными клиентами Компании, или являются уполномоченными
представителями/агентами  или  бенефициарными  владельцами
юридических или физических лиц,  которые являются  настоящими или
потенциальными клиентами;

● Предназначено для физических лиц, у которых были деловые отношения
с Компанией в прошлом, и содержит информацию о том, когда Компания
передает  личные  данные  Клиента  другим  третьим  лицам  (например,
поставщикам услуг Компании).

Данные  Клиента  также  называются  «личными  данными»  или  «личной
информацией». Компания также может называть обработку, сбор, защиту и
хранение  персональных  данных  Клиента  или  любые  подобные  действия



«обработкой» таких персональных данных. В рамках настоящего заявления
персональные  данные  означают  любую  информацию,  которая
идентифицирует  или  может  идентифицировать  Клиента  и  которая
включает,  помимо  прочего,  имя  Клиента,  адрес,  идентификационный
номер.

О компании  

Tradomart SV Ltd.  –  это  компания,  зарегистрированная  в  соответствии  с
законодательством  Сент-Винсент  и  Гренадин  под  регистрационным
номером 23071 IBC 2015, расположенная по адресу: Shamrock Lodge, Murray
Road,  Kingston  St.   Vincent &  the Grenadines,  и  оказывающая
инвестиционные и сопутствующие Услуги своим Клиентам через Торговую
платформу (далее по тексту «Компания»).  Более подробная информация
размещена на сайте www  .  forexmart  .  com  .  

Какие персональные данные мы обрабатываем и где
мы их берем

Мы  собираем  и  обрабатываем  различные  виды  персональных  данных,
которые мы получаем от наших Клиентов через сайт/платформу в рамках
наших  деловых  отношений.  Кроме  того,  мы  собираем  и  обрабатываем
личные  данные,  полученные  законным  образом  от  наших  поставщиков
услуг. 
Мы  передаем  Личную  информацию  третьим  лицам  исключительно  в
статистических  целях  и  в  целях  улучшения  маркетинговой  кампании
Компании  и  в  той  степени,  в  которой  это  оговорено  в  Клиентском
соглашении, уже принятом вами.
Эта информация включает, помимо прочего, личные данные, такие как имя,
адрес,  дату  рождения,  контактные  данные,  данные  аутентификации
[например,  подпись],  сведения  о  занятости,  активы  и  обязательства,
свидетельства о регистрации для юридических лиц, а также любые личные
данные, раскрывающие экономическое и финансовое состояние и другую
необходимую финансовую или относящуюся к делу информацию, когда это
применимо.

*Кроме  того,  мы  можем  периодически  запрашивать  дополнительную
информацию для того, чтобы повысить качество оказываемых вам услуг.  

Инвестиционные,  процентные  и  валютные  продукты  и
услуги

К  особой  информации,  которую  мы  можем  запросить,  также  относятся:
знания  и  опыт  работы  с  акциями,  фондами  и  процентными/валютными
продуктами,  инвестиционные  стратегии,  личный  инвестиционный
портфель, личные цели.

Обязаны ли вы предоставлять нам свои личные данные  



Для того, чтобы мы могли начать с вами в деловые отношения, вы должны
предоставить ваши персональные данные, которые необходимы для начала
оказания услуг и выполнения наших договорных обязанностей. Кроме того,
мы  должны  собирать  персональные  данные  ввиду  положений  закона  о
борьбе с отмыванием денег, который обязывает нас верифицировать вашу
личность при заключении договора с вами или с юридическим лицом, чьи
интересы вы представляете. В связи с этим вы обязаны предоставить нам
по меньшей мере ваше удостоверение личности (паспорт),  сообщить нам
свое  полное  имя,  место  рождения  (город  и  страна),  а  также  адрес
проживания,  чтобы мы могли выполнить наши обязательства,  описанные
выше. 

Если вы не предоставите нам необходимые данные, мы не сможем вступить
или  продолжить  деловые  отношения  с  вами  ни  в  качестве  физического
лица,  ни  в  качестве  уполномоченного  представителя/бенефициара
юридического лица.   

Почему мы обрабатываем ваши персональные 
данные и на каком законном основании   

Как  указано  выше,  наша  приоритетная  задача  –  защита  вашей
конфиденциальности и обработка ваших данных открытым и прозрачным
образом. Мы делаем это по одной или нескольким из следующих причин:  

A.С целью выполнения договорных обязательств:
Мы обрабатываем персональные данные, чтобы предоставлять наши 
финансовые услуги на основании договоров с нашими Клиентами, а также 
иметь возможность заключать договоры с потенциальными Клиентами.
Цель обработки персональных данных зависит от требований к каждому 
конкретному продукту или услуге.  

B.С целью соблюдения требований закона:
Существует ряд юридических  обязательств,  вытекающих из  применимых
законов,  которым мы подчиняемся.  Такие  обязательства  требуют от  нас
определенных действий по обработке персональных данных для проверки
кредитной  истории,  верификации  личности,  соблюдения  судебных
постановлений, налогового законодательства или других обязательств по
отчетности и мер по борьбе с отмыванием денег, когда это применимо.

C.С целью защиты законных интересов:
Мы обрабатываем персональные данные, чтобы защитить наши законные

интересы  или  интересы  третьих  сторон.  Законный  интерес  возникает,
когда  у  нас  появляется  деловое  или  коммерческой  основание  для
использования  вашей  информации.  Но  даже  в  этом  случае  подобное
использование не должно противоречить вашим интересам. 

D.Вы дали на это согласие:
При  условии,  что  вы  дали  нам  свое  явное  согласие  на  обработку
персональных  данных,  законность  такой  обработки  основана  на  этом



согласии.  Вы  имеете  право  отозвать  согласие  в  любое  время.  Однако
обработка  персональных  данных  продолжится  до  получения  вашего
отзыва.

Кто получает ваши персональные данные 

Во  время  выполнения  наших  договорных  и  законных  обязательств  ваши
личные  данные могут  быть предоставлены различным отделам Компании.
Различные  поставщики  услуг  также  могут  получать  ваши  персональные
данные, чтобы мы могли выполнять свои обязательства. Такие поставщики
услуг  заключают  соглашения  с  Компанией,  согласно  которым  они
юридически обязаны соблюдать конфиденциальность.

При описанных выше обстоятельствах получателями данных могут быть:  

● Надзорные и иные регулирующие и государственные органы при 
наличии установленной законом обязанности;

● Налоговые или исполнительные органы, если применимо;
● Агентства кредитных историй (в рамках борьбы с отмыванием денег;
● Сторонние юридические консультанты;
● Аудиторы и бухгалтеры;
● Специалисты по маркетингу;
● Агентства по борьбе с мошенничеством;
● Компании, которые помогают нам предоставлять вам качественные 

услуги, предлагая технологические решения и поддержку, а также 
упрощая платежи.

Передача ваших личных данных иностранному 
государству или международной организации

Ваши личные данные могут быть переданы иностранным государствам, то
есть  за  пределы  страны,  в  чьей  юрисдикции  находится  Компания  или
Клиент.  Это может происходить  в  случаях,  когда  нам нужно выполнить
вашу  платежную  операцию  или  инвестиционный  ордер,  если  передача
данных  требуется  законом  (например,  обязательство  предоставлять
налоговую  отчетность),  или  если  вы  дали  на  это  согласие.  Лица,
обрабатывающие  персональные  данные  в  иностранных  государствах,
обязаны соблюдать стандарты защиты данных и обеспечивать достаточную
защиту  при  передаче  ваших  данных  в  соответствии  с  применимыми
нормами. 

Что касается автоматизированного принятия решений и профайлинга при
установлении  и  поддержании  деловых  отношений,  мы,  как  правило,  не
применяем такие методы. Однако мы можем обрабатывать ваши данные
автоматически  с  целью  оценки  определенных  личных  качеств
(профайлинг),  чтобы  заключить  с  вами  договор  или  выполнить
обязательства по нему. 

Как мы используем ваши персональные данные в 



маркетинговых целях и применяется ли для этих целей 
профайлинг

Мы  можем  обрабатывать  ваши  личные  данные,  чтобы  сообщить  вам  о
продуктах, услугах и предложениях, которые могут быть интересны вам или
вашей  организации.  Мы  изучаем  информацию  из  нескольких  источников,
чтобы составить представление о том, что, по нашему мнению, может вам
понадобиться  или  что  может  вас  заинтересовать.  В  некоторых  случаях
используется  профайлинг,  то  есть  мы  обрабатываем  ваши  данные
автоматически  с  целью  оценки  определенных  личностных  качеств,  чтобы
предоставить  вам  целевую  маркетинговую  информацию  о  продуктах.  Мы
можем использовать  ваши персональные данные для  продвижения  наших
продуктов и услуг только в том случае, если вы дали на это явное согласие
или если мы считаем, что это в наших законных интересах. Вы имеете право
в  любое  время  выразить  несогласие  с  обработкой  ваших  персональных
данных в маркетинговых целях, включая профайлинг, связавшись с отделом
поддержки клиентов.

В течение  какого  срока  мы храним ваши персональные
данные

Мы  храним  ваши  персональные  данные  на  протяжении  всего  периода
наших деловых отношений. После окончания наших деловых отношений мы
храним ваши данные в течение периода до пяти (5) лет.  Срок хранения
может  превысить  пять  (5)  лет,  если  мы  не  можем  удалить  данные  по
техническим причинам или на законных основаниях. 

Ваше право на защиту данных

У вас есть следующие права в отношении ваших личных данных, которые мы 
храним:

Получать доступ к своим персональным данным. Это право позволяет
вам получить копию ваших персональных данных, которые мы храним, и
убедиться, что мы обрабатываем их на законных основаниях. Запрос можно
отправить на электронную почту по адресу support@forexmart.com.

Вы также имеете право возражать против обработки ваших персональных
данных в маркетинговых  целях.  К  этим методам относится  профайлинг,
поскольку  он  связан  с  прямым  маркетингом.  Мы  прекратим  обработку
ваших  личных  данных  в  целях  прямого  маркетинга,  если  вы  выразите
несогласие с этим. 

Запросить  копию ваших  персональных  данных  в  структурированном  и
широко  используемом  формате  и  передать  такие  данные  другим
организациям. Вы также имеете право на передачу ваших личных данных
напрямую другим организациям, которые вы укажете.

В любое время  отозвать предоставленное нам согласие на обработку



ваших персональных данных. Обратите внимание, что отзыв согласия не
влияет на законность обработки, основанной на согласии до того, как оно
было отозвано вами.

Чтобы  воспользоваться  любым  из  ваших  прав  или  задать  какие-либо
вопросы об использовании нами ваших персональных данных, свяжитесь с
нашим отделом поддержки клиентов по адресу support@forexmart.com. Мы
стараемся оперативно реагировать на все ваши запросы.

Безопасность и защита вашей личной информации

Личная информация, которую вы предоставляете при регистрации в качестве
пользователя  Сайта  или  Услуг,  классифицируется  как  Регистрационная
информация.  Регистрационная  информация  защищена  многочисленными
способами. Вы можете получить доступ к своей Регистрационной информации с
помощью выбранного вами пароля. Этот пароль зашифрован и известен только
вам. Ваш пароль не должен никому сообщаться. Регистрационная информация
надежно хранится на защищенных серверах, доступ к которым имеют только
уполномоченные  сотрудники  с  помощью  пароля.  Компания  шифрует  всю
личную информацию при ее получении и прилагает все необходимые усилия
для того, чтобы не допустить получения посторонними лицами доступа к такой
информации. Личная информация, предоставленная нашей Компании, которая
не является Регистрационной информацией, также находится на защищенных
серверах и также доступна только уполномоченным сотрудникам с помощью
пароля.  К  этой информации у  вас  не  будет  онлайн доступа,  поэтому вы не
сможете установить пароль для просмотра или изменения этой информации. 

Внесение изменений в настоящее заявление о 
конфиденциальности

Мы можем периодически вносить изменения или дополнения в настоящее
заявление о конфиденциальности. Мы уведомим вас надлежащим образом
о  любых  вносимых  изменениях  в  настоящее  заявление  о
конфиденциальности. Мы изменим дату пересмотра в верхней части этой
страницы. Однако мы рекомендуем вам периодически просматривать это
заявление,  чтобы  всегда  быть  в  курсе  того,  как  мы  обрабатываем  и
защищаем вашу личную информацию.

Правовая оговорка

Мы оставляем  за  собой  право  раскрывать  вашу  личную  информацию  в
соответствии с требованиями закона и в тех случаях, когда мы считаем, что
раскрытие  необходимо  для  защиты  наших  прав  и/или  для  соблюдения
судебных  требований,  постановления  суда  или  судебного  процесса,
проводимого  на  нашем  Сайте.  Мы  не  несем  ответственности  за
неправильное использование или потерю личной информации в результате
использования  файлов  cookie на  нашем веб-сайте,  к  которым у  нас  нет
доступа или которые мы не контролируем. Мы не несем ответственности за



незаконное  или  несанкционированное  использование  вашей  личной
информации  из-за  злоупотребления  или  неправильного  использования
ваших паролей в результате халатности или преднамеренно.  

Файлы с  ookie  

Наш веб-сайт использует небольшие файлы, известные как файлы cookie,
чтобы оптимизировать его работу и улучшить ваш опыт.  Мы используем
постоянные файлы  cookie для  статистических  целей.  Постоянные  файлы
cookie также  позволяют  нам  отслеживать  местоположение  наших
пользователей  и  узнавать  их  интересы,  а  также  повышать  удобство
использования наших услуг  на нашем сайте.  Если вы отклоняете файлы
cookie, вы все равно можете использовать наш сайт. Некоторые из наших
деловых партнеров используют файлы  cookie на нашем сайте.  У нас нет
доступа к этим файлам cookie или контроля над ними.
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