
                                                                                                         
                     

 
 

 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Введение 

Политика конфиденциальности описывает процесс сбора, хранения, 

использования, распространения и защиты Вашей личной информации при посещении 

веб-сайтов и использовании сервисов Компании BFB International Ltd, которые 

содержат ссылки на данное заявление. Посещая веб-сайты и используя сервисы 

Компании Клиент соглашается с настоящей Политикой конфиденциальности. 

 

2. Сбор информации о Клиентах 

Компания самостоятельно либо через дочерние компании/агентов может собирать 

несколько видов информации о своих Клиентах: 

•  персональная информация (имя, адрес, паспортные данные, электронная почта, 

контактный телефон и пр.); 

•  финансовая информация (банковские реквизиты, копии банковской карты, 

инвестиционный опыт и пр.); 

•  копии документов (паспорт, счета по оплате коммунальных услуг и/или выписка 

из банка или учредительные документы вашей Компании и пр.). 

 

3. Персональная информация 

Персональная информация необходима для подтверждения личности Клиента, 

регистрации в акциях и конкурсах, предлагаемых Компанией. Мы собираем только 

самую необходимую информацию о Клиентах с целью предоставления более 

качественных услуг или для связи с Клиентом. Персональная информация может быть 

изменена или дополнена по запросу самого Клиента. 

 

4. Финансовая информация 

Финансовую информацию Клиент предоставляет для получения полноценных 

услуг в Компании. Эти данные могут передаваться третьим лицам, таким как 

обслуживающий банк, электронная платежная система, агенты, выступающие от имени 

Компании, и другие контрагенты, для обеспечения взаиморасчетов между Компанией и 

Клиентом. 

 

5. Данные о посещаемости сайта 

        Информация о посещаемости сайта включает в себя данные, полученные при 

посещении Клиентом сайта Компании. Большинство сведений неличного характера 

собирается с помощью файлов «Сookie» или других технологий анализа. На веб-

страницах используются файлы «Сookie», и другие технологии, позволяющие 

анализировать данные и выполнять настройки в соответствии с предпочтениями 

пользователей. Подобные сведения собираются для учета статистики по использованию 

веб-сайтов Компании, их производительности и эффективности. Они могут 

использоваться для повышения уровня обслуживания Клиентов, упрощения работы с 

сайтом и улучшения его материалов. Если вы не желаете получать Cookies, то 



                                                                                                         
                     

 

большинство веб-браузеров позволят вам их отклонить, в то же время, позволяя вам 

посещать наш сайт без каких-либо ограничений. Cookies не используются для 

идентификации посетителей нашего сайта.  
 

6. Обязательства Компании в отношении персональных данных 

        При сборе персональных данных Компания должна выполнить их запись, 

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

обеспечить безопасность и конфиденциальность всех личных сведений, получаемых от 

Клиентов.  

        7. Обязанности пользователя в отношении персональных данных 

• Пользователь несет ответственность за предоставление достоверных 

сведений, а также за обновление предоставленных данных в случае каких-

либо изменений. 

• Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить, 

блокировать, удалить) предоставленную им персональную информацию или 

её часть путем обращения в Компанию. 

• Пользователь имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных Компанией. 

 

8. Хранение, исправление, передача, удаление данных о клиенте 

Предоставленные Компании личные сведения могут быть переданы ее дочерним 

компаниям/агентам, включая платёжных агентов или другим доверенным 

организациям только в целях обработки ваших операций с финансовыми 

инструментами и неторговых поручений. Компания гарантирует соблюдение 

настоящей политики конфиденциальности доверенными организациями и принятие 

ими необходимых мер для защиты конфиденциальной информации Клиенто Компании. 

Компания имеет право предоставить конфиденциальную информацию о персональных 

данных Клиента третьим лицам, которые не являются доверенными организациями, 

только в случае получения официального запроса административных и/или судебных 

органов. 

Только Клиент несет ответственность за предоставление достоверной 

информации. При изменении персональных данных, Клиент в течение 3 (трёх) рабочих 

дней  вносит соответствующие изменения в Личном кабинете. Компания имеет право в 

случае необходимости проверить правильность предоставленной информации, а также 

запросить подтверждение предоставленной информации, если это необходимо для 

предоставления услуг Клиенту.  

Пользователи, которые не заключат и (или) расторгнут Соглашение, вправе 

обратиться к Компании с заявлением об исключении их персональных данных из баз 

данных Компании. В таком случае исключение персональных данных Пользователя 

осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего заявления от Пользователя. Если с Клиентом было расторгнуто 



                                                                                                         
                     

 

Соглашение, но Компания не получала заявления на удаление персональных данных, 

то данная информация хранится в течение 5 лет. 

 

9. Защита информации Клиента 

Компания принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности вашей 

персональной и финансовой информации. Для этого применяются разнообразные 

технологии и процедуры, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа, 

использования или раскрытия информации. Компания хранит представленные вами 

личные данные на серверах, доступ к которым ограничен. При передаче важной 

информации (такой, как номера кредитных карт или пароли) через интернет 

используются разнообразные методы шифрования, такие как SSL протокол. 

Компания не несет ответственности за распространение персональной или финансовой 

информации Клиента, паролей доступа в следствие его халатности, небрежности либо 

невнимательности, в результате чего Клиент может понести как моральный вред, так и 

материальные убытки. 

 

10. Внесение изменений и поправок в политику конфиденциальности 

Компания оставляет за собой полное право единолично вносить изменения либо 

дополнения в текст данной Политики конфиденциальности, которые будут 

опубликованы на сайте Компании. 

 


