
Политика конфиденциальности 

 
 

1. ООО «Ф-ИКС ФО Ю» (далее – Форекс-компания) не только оказывает услуги в бизнес-

сфере, но обеспечивает конфиденциальность и полную информационную безопасность 

каждого Клиента. Это правило распространяется не только на существующих, но и всех 

новых Клиентов.  

2. Форекс-компания может собирать, хранить и использовать сведения, включающие в 

себя (но не ограниченные только ими) следующие типы персональных данных Клиентов:  

2.1. Идентификационные данные: личную информацию, которую вы указываете в 

заявлениях, анкетах и формах для открытия аккаунта: ваши Ф.И.О, адрес, дату рождения, 

паспортные данные, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе персонифицированного учета и/или учетный номер налогоплательщика, 

личный номер мобильного телефона, род занятий и должность.  

2.2. Документы, необходимые для вашей идентификации: паспорт, счета по оплате 

коммунальных услуг и/или выписка из банка или учредительные документы вашей 

Компании.   

2.3. Данные о профессии и занятости: уровень образования, текущее место работы, 

название компании-работодателя, опыт совершения операций с беспоставочными 

внебиржевыми финансовыми инструментами, знания в области совершения операций с 

беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами и связанных с ним рисках, 

включая подтверждение всего вышеперечисленного.  

2.4. Документы, предоставленные вами для подтверждения перевода денежных средств: 

платежные поручения, банковские выписки, копии банковской карты и т. д..   

2.5.Технические данные: ваш IP-адрес и местонахождение, версия и тип браузера, модель 

и тип используемого устройства, операционная система и другие данные, связанные с 

характеристиками устройств, которыми вы пользуетесь для посещения наших сайтов.  

2.6. Поведенческие данные: все данные, связанные с вашими действиями на наших сайтах, 

включая клики на ссылки, скачивания, скроллы и т. д.  

2.7. Маркетинговые данные: согласие на получение от нас маркетинговых и рекламных 

материалов, а также тип канала, по которому вам рассылаются сообщения, включая язык 

самого сообщения.  

3. Форекс-компания использует cookies для определения самых популярных у Клиентов 

сервисов и для измерения активности посетителей на сайтах Форекс- компании. 

Используя cookies, Форекс-компания также идентифицирует самые востребованные 

рекламные объявления и оценивает привлекательность ресурсов, предназначенных для 

потенциальных Клиентов.  

Cookies представляют собой файлы с информацией, которую веб-сайты используют для 

учёта трафика (количества посетителей). Указанные данные с сервера веб-сайта временно 

сохраняются на жёстком диске вашего компьютера или мобильном устройстве при первом 

посещении сайта, что позволяет распознавать ваш браузер при повторных обращениях.  



 

4. Форекс-компания может использовать ваши персональные данные, чтобы:  

4.1. Подтвердить вашу личность. 

4.2. Оперативно обрабатывать ваши распоряжения о совершении операций. 

4.3. Оперативно информировать вас об изменении перечня предоставляемых Форекс-

компанией услуг и продуктов, которые, по нашему мнению, могут заинтересовать вас. 

4.4 Предоставлять вам иные услуги, связанные с вашим аккаунтом в Форекс-компании.  

4.5. Вести корректную регистрационную базу данных ваших Клиентских аккаунтов. 

4.6. Анализировать статистические данные, чтобы предложить вам продукты и услуги 

более высокого качества. 

5.Форекс-компания вправе передавать вашу идентификационную информацию 

дочерним/аффилированным компаниям, банкам, аудиторам, агентам Компании, включая 

платежных агентов, или другим доверенным организациям и лицам (далее — Доверенные 

лица) только в целях обработки ваших операций, а также исполнения Форекс-компанией 

иных обязательств в рамках заключенных между нами соглашений . Форекс-компания 

гарантирует соблюдение настоящей Политики Доверенными лицами и принятие 

указанными лицами необходимых мер для защиты конфиденциальной информации 

Клиентов Форекс-компании. Форекс-компания имеет право предоставить 

конфиденциальную информацию о персональных данных Клиента третьим лицам, 

которые не являются Доверенными лицами, только в случае получения официального 

запроса административных, правоохранительных и/или судебных органов. 

Регистрируя аккаунт в Форекс-компании, в соответствии с настоящей Политикой, вы 

даете согласие на использование своих персональных данных, а также на их обработку: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение любой информации, относящейся 

прямо или косвенно к вам, вашим операциям и платежам. 

6. Форекс-компания предельно серьезно подходит к вопросам обеспечения безопасности 

персональных данных Клиента. Форекс-компания осуществляет все необходимые 

действия для защиты Ваших конфиденциальных данных, включая поддержание строгих 

стандартов безопасности при обмене конфиденциальной информацией внутри 

организации и использование ведущих технологий безопасности хранения данных. Для 

осуществления платежа с помощью платежной банковской карты Вы заполняете 

специальную форму на сайте процессингового центра, мы не запрашиваем у вас полные 

платежные данные. Для исключения возможности недобросовестного использования 

платежных данных они передаются Форекс-компании в сокращенном варианте через 

защищённое соединение. 

 


