ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Это положение о конфиденциальности относится к сайту www.instaforex.com и любым
смежным сайтам, которые зарегистрированы компанией и управляются ею.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фирма Insta Service Ltd., именуемая в дальнейшем «Insta Service» или «Компания»,
является инвестиционным предприятием, действующем по всему миру.
Компания получила лицензию под номером IBC22945 от регулятора финансовых услуг
Сент-Винсент и Гренадины.
ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ
Для того чтобы открыть счет в фирме Insta Service Ltd, Вы должны заполнить и
отправить форму регистрации, приложив необходимые документы. Заполняя заявку,
Вы предоставляете личную информацию для того, чтобы Компания смогла оценить
Вашу заявку в соответствии с законом и положениями об оказании финансовых услуг.
Кроме того, эта информация используется для того, чтобы поддерживать с Вами связь
в отношении услуг Компании.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Мы предоставляем персональные данные третьим лицам исключительно для
статистических целей и для того, чтобы улучшить маркетинговую кампанию фирмы.
Информация предоставляется в том объеме, который разрешен Договором публичной
оферты, с условиями которого Вы согласились. Эта информация включает, но не
ограничивается такими персональными данными, как имя, адрес, дата рождения,
контактные данные, сведения о работе, имущество и обязательства, а также
необходимая информация финансового характера. Время от времени мы можем
запрашивать иную информацию, которая будет полезна для улучшения наших услуг,
которыми Вы пользуетесь.
ПОСРЕДНИКИ
Мы сотрудничаем с процессинговой компанией для пополнения Вашего счета и
вывода средств с него. Эта компания не копирует, не распространяет, не хранит и не
использует персональные данные для каких-либо иных целей.
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исключительно статистические услуги для улучшения маркетинговой кампании.
Системы контроля сайта могут также собирать данные с информацией о страницах,
которые Вы оценили, о том, как Вы обнаружили этот сайт, частоту Ваших посещений и
так далее. Мы получаем эту информацию, чтобы улучшить содержимое нашего сайта.
Мы можем использовать ее, чтобы связаться с Вами каким-либо подходящим
способом и предоставить Вам информацию, которая, по нашему мнению, может быть
Вам полезна.
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ КЛИЕНТА
Личная информация может быть раскрыта кредитному агентству или лицу,
уполномоченному клиентом, по распоряжению клиента или как указано в контракте.
ВЫБОР/ОТКАЗ ОТ РАССЫЛКИ
Если Вы больше не желаете получать рекламные материалы, Вы можете отказаться
от их рассылки, следуя инструкциям, которые содержатся в каждом рекламном
письме.
Вы получите уведомление, когда Вашу персональную информацию запрашивает
третья сторона, которая не является нашим посредником/провайдером услуг. Таким
образом, Вы сможете сделать осознанный выбор, сообщать ли Вашу информацию
этой третьей стороне.
ФАЙЛЫ COOKIE
Файл cookie – это маленький текст, который хранится в компьютере пользователя с
целью учета. Мы используем файлы cookie на нашем сайте. Мы связываем
информацию, которая содержится в файлах cookie, с любой персональной
информацией, предоставленной Вами на нашем сайте.
Мы используем как файлы cookie идентификатора сеанса связи, так и постоянные
файлы cookie. В первом случае, файлы cookie не аннулируются, когда Вы закрываете
свой браузер. Постоянные файлы cookie остаются на Вашем жестком диске
продолжительный период времени. Вы можете удалить постоянные файлы cookie
согласно инструкциям, предоставленным в справочном файле Вашего Интернет
браузера.
Мы устанавливаем постоянные файлы cookie с целью статистического учета. Кроме
того, постоянные файлы cookie позволяют нам отслеживать и определять
местоположение, а также интересы наших пользователей. Они повышают качество
наших услуг на сайте компании.
Если Вы отклоняете файлы cookie, то Вы, тем не менее, можете пользоваться нашим
сайтом.
Некоторые наши деловые партнеры используют файлы cookie на нашем сайте. Мы не
имеем доступа к этим файлам cookie или контроля над ними.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Личная информация, которую Вы предоставляете в связи с регистрацией в качестве
пользователя нашего сайта или наших услуг, считается информацией регистрации.
Такая информация защищена множеством способов. Вы имеете доступ к Вашей
регистрационной информации через пароль, выбранный Вами. Этот пароль
закодирован и известен только Вам. Ваш пароль нельзя раскрывать никому.
Информация регистрации надежно хранится на защищенных серверах, только
уполномоченный персонал имеет к ней доступ через пароли. Компания шифрует всю
личную информацию, которая поступает. Компания делает все возможное, чтобы не
допустить неуполномоченных лиц к просмотру любой подобной информации.
Личная информация, предоставленная в нашу компанию, которая не является
информацией регистрации, также хранится на защищенных серверах. К ней имеет
доступ только уполномоченный персонал через пароли. У Вас нет доступа к этой
информации. Вы не можете создать пароль, чтобы посмотреть или изменить эту
информацию.
ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В случае изменения Вашей персональной информации Вы должны сообщить об этом
в отдел поддержки клиентов по электронной почте support@instaforex.com, по
телефону, факсу или почтовым отправлением, используя информацию для контактов,
указанную ниже.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мы сохраняем за собой право раскрыть Ваши персональные данные, если это
требуется по закону. Кроме того, мы считаем эту меру необходимой для защиты
наших прав и/или соответствия судебному процессу, судебному распоряжению или
юридическим мероприятиям, проводимым на нашем сайте. Мы не несем
ответственности за ненадлежащее использование или потерю личной информации по
причине файлов cookie на нашем сайте, к которым мы не имеем доступа и не можем
контролировать. Кроме того, мы не ответственны за незаконное или неразрешенное
использование Вашей персональной информации в результате злоупотребления
Вашими паролями по небрежности или злому умыслу.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если мы примем решение изменить нашу политику конфиденциальности, то
опубликуем эти изменения на соответствующих страницах сайта, чтобы Вы были в
курсе, какую именно информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких
обстоятельствах мы можем ее раскрыть.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в политику конфиденциальности в
любое время, поэтому, пожалуйста, регулярно просматривайте этот документ. Если в
политику будут внесены существенные изменения, мы сообщим Вам об этом здесь, по
электронной почте или уведомлением на нашей домашней странице.

