ОТЗЫВЫ О ФОРЕКС БРОКЕРАХ
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ТРЕЙДЕРОВ

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
I. ВВЕДЕНИЕ
Политика конфиденциальности описывает процесс сбора, хранения, использования, распространения и защиты Вашей личной информации при посещении веб-сайтов и использовании сервисов компании 4EX которые содержат ссылки на данное заявление. Посещая
веб-сайты и используя сервисы Компании вы соглашаетесь с настоящей Политикой конфиденциальности.
II. СБОР ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ
Компания 4EX самостоятельно либо через агентов может собирать несколько видов информации о своих Клиентах:
•Персональная информация (имя, адрес, электронная почта, контактный телефон и пр.);
•Финансовая информация (банковские реквизиты, статистика переводов и пр.);
•Данные о посещаемости сайта (IP адрес, браузер посетителя и пр.).
1. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Персональная информация может требоваться при регистрации в некоторых службах
Компании, в акциях и конкурсах, предлагаемых Компанией. Мы собираем только самую необходимую информацию о Клиентах с целью предоставления более качественных услуг или
для связи с Клиентом. Сведения, полученные при этом, могут использоваться совместно с
данными, полученными из других служб Компании. Персональная информация может быть
изменена или дополнена по запросу самого Клиента.
2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовую информацию Клиент предоставляет для получения полноценных услуг в Компании 4EX. Эти данные могут передаваться третьим лицам, таким как обслуживающий банк,
электронная платежная система, агенты, выступающие от имени Компании, и другие контрагенты Компании, для обеспечения взаиморасчетов между Компанией и Клиентом.
3. ДАННЫЕ О ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА
Информация о посещаемости сайта включает в себя данные, полученные при посещении
Клиентом сайта Компании. Большинство сведений неличного характера собирается с помощью файлов «Сookie» или других технологий анализа. На веб-страницах используются файлы
«Сookie», и другие технологии, позволяющие анализировать данные и выполнять настройки
в соответствии с предпочтениями пользователей. Подобные сведения собираются для учета
статистики по использованию веб-сайтов Компании 4EX, их производительности и эффективности. Они могут использоваться для повышения уровня обслуживания Клиентов, упрощения работы с сайтом и улучшения его материалов.
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III. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ О КЛИЕНТЕ
Предоставленные компании 4EX личные сведения могут быть предоставлены ее агентам
и представительствам в других регионах и государствах чтобы объединить и унифицировать
данные, а также упростить управление информацией о пользователях.
Компания 4EX предоставляет своим Клиентам возможность использовать защищенную
внутреннюю почтовую службу Компании, обеспечивая тем самым дополнительную степень
защиты при передаче данных между Клиентом и Компанией.
Только Клиент несет ответственность за предоставление достоверной информации. Компания имеет право в случае необходимости проверить правильность предоставленной информации, а также запросить подтверждение предоставленной информации, если это необходимо для предоставления услуг Клиенту.
Только Клиент несет ответственность за предоставление достоверной информации. Компания имеет право в случае необходимости проверить правильность предоставленной информации.
IV. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА
Компания 4EX принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности вашей
персональной и финансовой информации. Для этого применяются разнообразные технологии и процедуры, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа, использования или раскрытия информации. Компания 4EX хранит представленные вами личные данные
на серверах, доступ к которым ограничен и которые располагаются в охраняемых помещениях. При передаче важной информации (такой, как номера кредитных карт или пароли) через
интернет используются разнообразные методы шифрования, такие как SSL протокол.
Компания 4EX не несет ответственности за распространение персональной или финансовой информации Клиента, паролей доступа в следствии его халатности, небрежности либо
невнимательности, в результате чего Клиент может понести как моральный вред, так и материальные убытки.
V. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТА
Предоставленная Клиентом персональная и финансовая информация не предоставляется
Компанией третьим лицам за исключением случаев, описанных в настоящей Политике конфиденциальности, а также случаев предусмотренных действующим законодательством.
Компания 4EX не несет никакой ответственности за умышленное размещение или размещение по неосторожности самим Клиентом или третьими лицами персональной информации Клиента или третьих лиц на публичных веб-сервисах Компании.
VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК В ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Компания 4EX оставляет за собой полное право единолично вносить изменения либо дополнения в текст данной Политики конфиденциальности, которые будут опубликованы на
сайте Компании.

