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ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Одним из главных приоритетов компании PROFIT Group, является обеспечение 

конфиденциальности и защиты персональной и финансовой информации своих клиентов. 

Целью приведенной ниже политики конфиденциальности является информирование 

клиента о том, каким образом компания хранит и использует полученную от клиентов 

информацию.  

Политика конфиденциальности действует в соответствии с действующим 

законодательством. Соглашаясь с условиями данного соглашения, каждый клиент 

подтверждает право на сбор и обработку  

Компанией персональной информации в соответствии с условиями данного 

Соглашения. 

Данная политика применяется ко все существующим клиентам Компании и 

действует в отношении любой получаемой в процессе сотрудничества информации, 

включая информацию, содержащуюся на Сайте Компании. 

 

СБОР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

 
PROFIT Group, как брокер, предоставляющий услуги посредством сети интернет, -

собирает персональные данные всех лиц, регистрирующихся на Сайте компании в 

качестве клиентов. Передача персональной информации осуществляется путем 

заполнения форм на Сайте Компании. Полученная в процессе регистрации, обработки 

запросов, обращений, предоставления услуг персональная информация необходима для 

подтверждения (верификации) личности и контактных данных Клиента, открытия 

торгового счета, присвоения номера счета и пароля, обеспечения движения средств по 

счету, эффективного осуществления деловых операций, идентификации пользователя в 

случае утери пароля или утраты контроля над личным кабинетом, и в других случаях 

возникновения необходимости защиты средств и личной информации клиентов. 

Также, полученная информация помогает определять предпочтения клиентов при 

использовании электронных ресурсов компании и непрерывно улучшать качество 

предоставляемых услуг, информировать клиентов непосредственно о тех продуктах, 

услугах, рекламных акциях, которые входят в сферу интересов каждого клиента. 

Базовая информация, которую предоставляет каждый клиент, включает: 

имя/фамилию, адрес электронной почты, номер телефона, дату рождения, почтовый адрес. 

Для идентификации личности (согласно законодательным нормам) дополнительно 

требуются следующие сведения и должны быть предоставлены соответствующие 

документы: копия паспорта и/или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
Компания также хранит информацию касательно предоставленных каждому клиенту 

услуг и продуктов, финансовые интересы каждого клиента. Сведения, собираемые без 

непосредственного участия клиента, включают: историю переходов на Сайте, транзакций, 

совершаемых в личном кабинете, IP-адреса, с которых производится вход в личный 
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кабинет, сведения о браузере, операционной системе, установленной на компьютере, с 

которого производится вход на веб-сайт компании. 

При закрытии счета, персональные данные продолжают храниться в системе 

компании и охраняться в соответствии с требованиями законодательства. Срок хранения 

персональной информации не имеет временных ограничений, исключением является 

изъявление желания клиентом о прекращении хранения его персональных данных в 

системе. 

 

ПОДДЕРЖКА АКТУАЛЬНОЙ И ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Компания предпринимает необходимые меры для сохранения точности и 

актуальности всех хранимых персональных данных. Каждый клиент имеет возможность 

связаться с представителями компании в любое время, и обратиться с просьбой 

скорректировать информацию, в случае, если предоставленная информация является 

неполной, некорректной или устаревшей. 

 

РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Компания может быть обязана раскрыть Ваши персональные данные по требованию 

по требованию правительственных учреждений в той или иной стране, если того будет 

требовать закон. 

Компания раскроет Ваши персональные данные без уведомления Вас об этом, если 

это будет необходимо сделать по закону или если данное действие будет необходимо для: 

a.Защиты прав Компании и/или в соответствии с требованием суда или другого 

компетентного органа; 

b.Предотвращения любого мошенничества; 

c.Соответствия правилам и законодательным процедурам, описанным на Сайте 

Компании. 

 

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА И ПАРТНЕРЫ 

 
Компания не продает, не разглашает, не передает право на использование, не 

передает третьим лицам во временное или постоянное пользование персональную 

информацию клиентов, за исключением случаев, перечисленных ниже. Персональная 

информация может быть передана партнерам и/или аффилированным лицам в случае, 

если это необходимо для обеспечения заказанной клиентом услуги, или для 

использования сервисов, предлагаемых аффилированными лицами компании. 
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PRIVACY POLICY 

 

One of the main priorities of the company PROFIT Group is to ensure the confidentiality 

and protection of personal and financial information of its customers. The purpose of the 

following privacy policy is to inform the client about how the company stores and uses 

information received from customers. 

The privacy policy is in accordance with applicable law. Agreeing with the terms of this 

agreement, each customer confirms the right of The company to collect and process personal 

information in accordance with the terms of this Agreement. 

This policy is applied to all existing clients of the Company and acts with respect to any 

information received in the course of cooperation, including information contained on the 

Company's Site. 

 

COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA. 

 

PROFIT Group, as a broker providing services via the Internet, collects personal data of all 

persons registering on the company's website as customers. The transfer of personal information 

is carried out by filling out forms on the Company's website. Personal information obtained 

during the registration, processing of requests, appeals, provision of services is necessary to 

verify (verify) the person and contact details of the Customer, open a trading account, assign an 

account number and password, ensure the flow of funds on the account, effectively conduct 

business transactions, identify the user in in case of loss of the password or loss of control over 

the personal cabinet, and in other cases of necessity of protection of means and personal 

information of clients. 

Also, the information obtained helps to determine the preferences of customers when using 

the company's electronic resources and continuously improve the quality of the services 

provided, inform customers directly about those products, services, promotions that fall within 

the scope of each client's interests. 

The basic information that each client provides includes: first name, last name, e-mail 

address, phone number, date of birth, postal address. To identify the individual (according to 

legislative norms), the following information is additionally required and the relevant documents 

must be provided: a copy of the passport and / or taxpayer identification number (TIN). 

The company also stores information regarding the services and products provided to each 

client, the financial interests of each client. Information collected without the direct involvement 

of the client includes: the history of transitions on the Site, transactions made in the personal 

account, IP-addresses from which you enter your personal account, information about the 

browser, the operating system installed on the computer from which you log on company 

website. 

When closing an account, personal data is stored in the company's system and protected in 

accordance with the requirements of the law. The period of storage of personal information does 

not have time limits, excepting the desire of the client to stop storing his personal data in the 

system. 
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SUPPORT FOR TOPICAL AND ACCURATE INFORMATION 

 

The company takes the necessary measures to maintain the accuracy and relevance of all 

stored personal data. Each client has the opportunity to contact company representatives at any 

time, and ask to correct the information, if the information provided is incomplete, incorrect or 

outdated. 

 

DISCLOSURE OF PERSONAL INFORMATION 

 

The company may be required to disclose your personal data on demand at the request of 

government agencies in a particular country, if required by law. 

The company will disclose your personal information without notifying you thereof if it is 

necessary to do so by law or if this action is necessary for: 

a. protection of the rights of the Company and / or in accordance with the requirement of 

the court or other competent body; 

b. preventing any fraud; 

c. compliance with the rules and legislative procedures described on the Company Site. 

 

AFFILIATED PERSONS AND PARTNERS 

 

The Company does not sell, divulge, transfer the right to use, does not transfer personal 

information to its third parties for temporary or permanent use, except for the cases listed below. 

Personal information can be transferred to partners and / or affiliated persons in case it is 

necessary to provide the services ordered by the client, or to use the services offered by the 

affiliated persons of the company. 


