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Политика конфиденциальности
Перед началом использования сервиса, предлагаемого Компанией STForex, необходимо
внимательно ознакомиться со следующими правилами политики безопасности. Правила
применимы ко всем пользователям данного веб-сайта.

Ограничения:
1.

Данный вебсайт и все его содержимое является интеллектуальной собственностью
компании STForex.
2. Никакие материалы, выложенные на данном вебсайте, не могут быть использованы
без разрешения компании STForex. Для получения соответствующего разрешения
необходимо связаться с Компанией по электронной почте info@stforex.ru.
3. Копирование любой информации с сайта Компании и ее размещение на каком-либо
Интернет-ресурсе разрешено только в случае если в заголовке указан источник
информации со ссылкой на этот источник.
Приведенные ниже принципы являются основными для Компании при защите личной
информации Клиента:



Компания не продает личные данные Клиента (ФИО, адрес, email, телефон и др.) комулибо.
Компания использует различные способы безопасности для защиты данных Клиента
от несанкционированного доступа.

1. Личная информация
В процессе регистрации на вебсайте Компании, регистрации демо или торгового счета
Компания имеет право запрашивать у Клиента следующую личную информацию:





ФИО, телефон, адрес, email, паспортные данные.
документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительские права).
документ, подтверждающий адрес проживания (выписка из банка, счет за оплату
коммунальных услуг).
информацию о состоянии торгового счета.

Сбор личной информации Клиента необходим Компании в следующих целях:








идентифицировать личность Клиента;
убедиться, что Клиент выполняет все необходимые требования при использовании
сервисов Компании;
информировать Клиента о новых продуктах, предлагаемых Компанией;
для обработки заявок Клиента;
для отправки Клиенту информации о состоянии счета;
для совершенствования работы вебсайта;
для анализа статистических данных, который позволит Компании в будущем улучшить
свой сервис.

2. Cookies
Для отслеживания и учета посетителей веб-сайта Компания использует специальные файлы
(Cookies), которые хранятся в веб-браузере Клиента. Например, при повторном посещении
сайта данные Cookies позволят сайту понять, что Клиент находится на данном ресурсе не в
первый раз, и автоматически подставят логин и пароль Клиента, используемые при первом
посещении.

3. Защита информации
Компания STForex придерживается строгих стандартов безопасности и использует
передовые технологии защиты информации. Вся информация, полученная Компанией от
Клиента, используется строго по назначению. Компания предпринимает все необходимые
меры предосторожности, чтобы защитить информацию Клиента от потери, неправильного
использования, несанкционированного доступа, разглашения, изменения или уничтожения.
Также важную роль в защите информации играет сам Клиент. Компания настоятельно не
рекомендует Клиенту делиться данными для авторизации к Личному кабинету/торговому
счету (логин, пароль) с третьими лицами.

4. Изменение политики конфиденциальности
Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику безопасности
в любое время и обязуется оповещать Клиента об изменениях. В случае возникновения
каких-либо вопросов Клиент может обратиться в Компанию по электронной почте
info@stforex.ru.
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