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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Компания Atiora (далее - "Компания") придает первостепенное значение
конфиденциальности и защите персональных данных наших Клиентов. Мы храним и
обрабатываем полученную от Клиентов информацию на компьютерах, защищенных
современными системами безопасности.
Мы не будем продавать или сдавать в аренду Вашу личную информацию третьим
сторонам для любых целей без Вашего согласия, как это предусмотрено в Соглашении о
предоставлении услуг. Ваша личная информация будет использоваться нами в
соответствии с нашей политикой конфиденциальности и в соответствии с условиями
Соглашения о предоставлении услуг.
Личная информация, получаемая от Клиента, может включать:
1. Личную информацию, которую Клиент самостоятельно указывает в заявлениях,
анкетах и формах для открытия счета: Ф.И.О, адрес постоянного проживания,
гражданство, дата рождения, паспортные данные, личный номер мобильного телефона;
2. Документы, предоставленные Клиентом для подтверждения перевода денежных
средств: платежные поручения, банковские выписки, копии кредитной карты и т.д.
Использование личной информации
Компания может использовать личные данные Клиента для:
1. Подтверждения личности;
2. Обработки операций Клиента;
3. Информировании о расширении перечня предоставляемых Компанией услуг и
продуктов;
4. Для предоставления иных услуг.
Третьи лица
Компания вправе передавать Персональную информацию Клиента третьим лицам:
аффилированным компаниям, банкам, аудиторам, агентам Компании, включая
платежных агентов, или другим лицам (далее – Третьи лица) только в целях выполнения
Компанией условий Соглашения о предоставлении услуг. Компания гарантирует
соблюдение настоящей Политики Третьими лицами и принятие указанными лицами
необходимых мер для защиты конфиденциальной информации Клиентов.
Компания имеет право предоставить конфиденциальную информацию о
персональных данных Клиента третьим лицам, которые не являются Доверенными
лицами, только в случае получения официального запроса соответствующих
уполномоченных органов.
Использование информации
Регистрируя счет в Компании, в соответствии с настоящей Политикой, Клиент дает
согласие на использование своих персональных данных, а также на их обработку, как это
предусмотрено в Соглашении о предоставлении услуг.
Клиент соглашается с тем, что на некоторых страницах сайта Компании могут
использоваться Cookies, чтобы предоставить Клиентам более быстрый и удобный доступ.
Если Клиент не желает получать Cookies, то большинство современных веб-браузеров
позволят Клиенту их отклонить, в то же время, позволяя Клиенту посещать сайт Компании
без каких-либо ограничений.
Если Вы не согласны с таким обращением с Вашей информацией, пожалуйста,
воздержитесь от пользования нашими услугами.
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