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ИНФОРМАЦИИ
Данная версия Политики в отношении защиты конфиденциальности частной информации, переведенная на
Русский язык, представлена исключительно в ознакомительных целях; единственной имеющей обязательную
силу версией Политики в отношении защиты конфиденциальности частной информации является текст на
английском языке. В данной Политике излагается, как «MaximusFX» (далее — «Компания») собирает и
использует информацию посредством своего сайта http://www. MaximusFX.com, а также других
соответствующих сайтов, которые зарегистрированы и управляются Компанией.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Компания «MaximusFX» уважает конфиденциальность всех пользователей, посещающих ее сайт(ы), поэтому
Компания принимает на себя обязательство по обеспечению безопасности существующих или потенциальных
клиентов, кандидатов и посетителей.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
Для того чтобы создать учетную запись в Компании «MaximusFX», сначала вам необходимо заполнить и
отправить регистрационную форму, приложив к ней требуемые документы. При заполнении регистрационной
формы вы должны представить частную информацию, чтобы Компания «MaximusFX» могла оценить ваше
заявление и соблюсти действующие правила и нормативные акты. Компания «MaximusFX» использует данные
сведения также для того, чтобы информировать вас о своих услугах.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА
Компания «MaximusFX» зарегистрирована в Департаменте «Уполномоченного по защите персональных
данных, Государства Сент-Винсент и Гренадины», таким образом Компания «MaximusFX» сохраняет все
личные данные клиента в соответствии с Законом об обработке личных данных. Дополнением к нему, а также
Правилами в отношении электронной передачи данных вы можете ознакомится на сайте Правительства и
государства Сент-Винсент и Гренадины.
Компания «MaximusFX» обязуется не раскрывать третьим лицам конфиденциальную информацию своих
клиентов, если только это не потребуется контролирующим органом надлежащей юрисдикции. В таких
случаях сведения будут раскрываться на основе принципа «нужной информации», если контролирующий
орган не потребует иного. При таких обстоятельствах Компания «MaximusFX» обязуется официально
сообщить третьей стороне о конфиденциальном характере информации. Клиенты принимают и соглашаются с
тем, что время от времени Компании «MaximusFX» может на договорной основе задействовать компании для
сбора статистических данных с целью улучшения работы Компании «MaximusFX» с потенциальными
клиентами, в результате чего часть или все личные данные клиентов могут быть раскрыты исключительно на
анонимной и совокупной основе.

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Для размещения ваших депозитов на вашем торговом счете в Компании «MaximusFX» и их снятия со счета мы
используем компанию, которая обрабатывает операции по кредитным картам. Эта компания не сохраняет, не
передает, не хранит и не использует личную информацию для каких‐либо других целей, что гарантирует Вам
полную безопасность и Конфиденциальность.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Используемая на сайте Компании «MaximusFX» система отслеживания может собирать данные о посещенных
вами страницах, о том, как вы нашли этот сайт, о частоте посещений и т. д.; данная информация собирается
для улучшения содержания сайта Компании «MaximusFX» и других сайтов Компании может использовать её
также для вступления с вами в контакт посредством соответствующего средства связи и предоставления вам
информации, которая по мнению Компании «MaximusFX» является полезной.

ВЫБОР/ОТКАЗ
Если вы больше не хотите получать сообщения от Фирмы, вы можете отказаться от получения, выполнив
указания, которые прилагаются к каждому отправленному сообщению от Компании «MaximusFX».
Соответственно Вас уведомят, если ваши личные данные собирает третья сторона, которая не является
нашим подрядчиком / поставщиком услуг, чтобы вы могли принять обоснованное решение, хотите ли вы
поделиться своей информацией с такой стороной.

COOKIE‐ФАЙЛЫ
Сookie‐файл — это небольшой текстовый файл, который сохраняется в компьютере пользователя с целью
ведения учета. На своем сайте Компании «MaximusFX» использует cookie‐файлы. Фирма не связывает
хранимую в cookie‐файлах информацию с какой‐либо личной информацией, которую вы подаете. Компания
«MaximusFX» использует сеансовые идентифицирующие и постоянные cookie‐файлы. Сеансовый
идентифицирующий cookiе‐файл остается действительным после закрытия вашего браузера. Постоянный
cookie‐файл сохраняется на вашем жестком диске в течение продолжительного времени. Следуя указаниям в
файле Помощь своего Интернет‐браузера, вы можете удалить постоянные cookie‐файлы. Компания
«MaximusFX» и спользует постоянный cookie‐файл для статистических целей.
Использование постоянных cookie‐файлов также дает Компании «MaximusFX» в озможностьотслеживать и
намечать расположение и интересы пользователей, заходящих на сайт(ы) «MaximusFX» , а также углублять
знания предлагаемых услуг.
Если Вы откажетесь от cookie‐файлов, вы сможете использовать сайт Компании «MaximusFX», но вы не
сможете использовать MaximusFX Direct для подачи регистрационной формы.
Некоторые партнеры Компании «MaximusFX» используют cookie‐файлы на сайте Компании «MaximusFX»;
Компания «MaximusFX» не имеет доступа к таким cookie‐файлам и не контролирует их.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ВАШИХ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Личные данные, которые вы предоставляете в связи со своей регистрацией в качестве пользователя сайта
или услуг имеет категорию «Регистрационные данные». Регистрационные данные защищаются многими
способами. Вы можете получить доступ к своим Регистрационным данным через выбранный вами пароль.
Этот пароль зашифрован и известен только Вам. Никому не сообщайте свой пароль. Регистрационные
данные надежно хранятся на защищенных серверах, доступ к которым по паролю имеют только
уполномоченные сотрудники. Компания «MaximusFX» шифрует все личные данные при их передаче в
Компанию «MaximusFX» и таким образом предпринимает все возможные меры для предотвращения
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просмотра таких данных неуполномоченными лицами. Предоставляемые в Компанию «MaximusFX» личные
данные, которые не являются Регистрационными данными, также находятся на защищенных серверах, и к ним
имеют защищенный паролем доступ также только уполномоченные сотрудники. Вы не имеете доступ к таким
данным, поэтому не получите пароль для внесения в них изменений.

ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В случае изменения вашей личной информации, вы должны сообщить нам об этом; информацию просим
направлять по адресу эл. почты support@MaximusFX.com или сообщить по телефону указанному на сайте
Компании «MaximusFX».

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Компания «MaximusFX» оставляет за собой право раскрывать вашу личную информацию, если это требуется
по закону и нормативным актам, а также в случаях, когда, по мнению Компании «MaximusFX» , такое
разглашение является необходимым для защиты наших прав и/или соблюдения судебной процедуры,
выполнения распоряжения суда или врученного судебного приказа. Компания «MaximusFX» не несет
ответственность за ненадлежащее использование или утерю личной информации, что явилось следствием
использования на сайте Компании «MaximusFX» cookie‐файлов, к которым Компания «MaximusFX» не имеет
доступ и которыми не управляет. Компания «MaximusFX» не несет ответственность за незаконное или
несанкционированное использование ваших личных данных вследствие ненадлежащего использования или
размещения ваших паролей, допущенных по небрежности или умышленно.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Если Компания «MaximusFX» решим внести изменения в нашу политику в отношении защиты
конфиденциальности частной информации, мы представим такие изменения в данно положении о
конфиденциальности, на странице, а также в других местах, в которых посчитаем необходимым, с тем, чтобы
вы знали, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах, если такие
есть, мы ее раскрываем.
Компания «MaximusFX» оставляем за собой право в любое время изменить данное положение о
конфиденциальности, поэтому просим регулярно его перечитывать. В случае внесения существенных
изменений в данную политику, Компания «MaximusFX» о повестим Вас здесь, по электронной почте или на
нашей домашней странице по адресу http://www.MaximusFX.com.

ВОПРОСЫ
Если у вас есть вопросы касательно Политики в отношении защиты конфиденциальности частной
информации, просим связаться с нами по электронной почте support@maximusfx.com или номеру телефона
указанного на сайте Компании «MaximusFX».

«MaximusFX»
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