Приложение 8 к Регламенту оказания брокерских и
агентских услуг на рынке ценных бумаг

Annex 8 to the Regulation on provision of brokerage and agency
services on the securities market

Политика конфиденциальности

Privacy policy

Настоящая Политика конфиденциальности (далее именуемая
«Политика») разработана FFIN Brokerage Services Inc., компанией,
зарегистрированной в соответствии с законодательством Белиза,
регистрационный номер: 147 343, дата регистрации: 23 июля 2014 г.,
юридический адрес: New Horizon Building, Suite 105, 3 1/2 Miles Philip
S.W Goldson Highway, Belize City, Belize (далее именуемая «Компания»),
адресованная вам, «Клиенту» или «Вам» (совместно именуемые как
«Стороны»).

This Privacy Policy (hereafter referred to as the “Policy”) is drafted by FFIN
Brokerage Services Inc., a company incorporated under the laws of Belize,
registration No.: 147,343, date of Incorporation: 23 July, 2014, legal
address: New Horizon Building, Suite 105, 3 1/2 Miles Philip S.W Goldson
Highway, Belize City, Belize (hereafter referred to as the “Company”),
addressed to you, the “Customer” or “You” (jointly referred to as the
“Parties”).

Общие положения

1.

Компания и ее аффилированные лица (далее «Компания», «мы», «нас»
или «наш») обязуются защищать и уважать вашу конфиденциальность.
Настоящая Политика конфиденциальности вместе с нашим
Регламентом оказания брокерских и агентских услуг на рынке ценных
бумаг («Регламентом») регулирует сбор, обработку и использование
нами ваших Персональных данных. Используя услуги Компании
(«Услуги»), веб-сайт http://ffin.bz («Веб-сайт») или приложение
Tradernet, вы соглашаетесь соблюдать настоящую Политику
конфиденциальности, поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте
последующий текст, чтобы понять наши методы в отношении ваших
Персональных данных и то, как мы будем с ней обращаться. Если какойлибо термин настоящей Политики конфиденциальности неприемлем
для вас, пожалуйста, не используйте и не отказывайтесь от
использования Услуг.
Мы определяем «Персональные данные» как информацию, которая
идентифицирует вас лично.
Целью настоящей Политики конфиденциальности является
информирование вас о:
1. Видах Персональных данных, которые мы можем собирать и
способах ее использования.
2. Использовании нами информации об IP-адресах и использовании
файлов cookie.
3. Любом раскрытии Персональных данных третьим лицам.
4. Вашем праве исправлять, обновлять и удалять ваши Персональные
данные.
5. Принятые нами меры безопасности для предотвращения потери,
неправильного использования или изменения Персональных данных,
находящейся под нашим контролем.

Сбор и использование Персональных данных
Мы можем собирать ваши Персональные данные, если вы используете
Веб-сайт, открываете брокерский счет для использования Услуг или
осуществляете какие-либо сделки на Веб-сайте. Виды Персональных
данных, которую мы собираем, могут включать:
1. Ваше имя.
2. Ваше удостоверение личности с фотографией.
3. Ваш адрес.
4. Ваш номер телефона.
5. Ваш адрес электронной почты.
6. Ваши банковские реквизиты, включая номера счетов.
7. Ваша Персональные данные, включая ваш паспорт и информацию о
доходах, идентификационный номер налогоплательщика.
8. Ваша дата рождения.
9. Ваше место рождения.
10. Ваши торговые приказы.
11. Другие Персональные данные, например сведения о вашем
взаимодействии с нами.
Мы можем использовать ваши Персональные данные для следующих
целей:
1. Чтобы позволить вам открыть и использовать учетную запись на Вебсайте.
2. Чтобы вы могли отправлять торговые приказы на Веб-сайте или через
Трейдера.
3. Если вы свяжетесь с нами, чтобы ответить на ваши вопросы.
4. Для анализа использования нашего Веб-сайта.
5. В соответствии с требованиями правового регулирования.
6. Проверка и аутентификация личности Клиентов Веб-сайта;
7. Предотвращение или обнаружение мошенничества и других
уголовных преступлений или злоупотреблений Веб-сайтом;
9. Создание анонимной статистики с помощью Персональных данных.

General
The Company and its affiliates (hereinafter, the "Company", "we", "us" or
"our") are committed to protecting and respecting your privacy.
This Privacy Policy together with our Regulations on provision of brokerage
and agency services on the securities market (the “Regulations”) governs
our collection, processing and use of your Personal Data. Using the services
of the Company (the “Services”) or the website http://ffin.bz (the
“Website”) or Tradernet application you are agreeing to be legally bound by
this Privacy policy, so please read the following carefully to understand our
views and practices regarding your Personal Data and how we will treat it.
If any term in this Privacy Policy is unacceptable to you, please do not use
or cancel using the Services.

We define "Personal Data" as information which identifies you personally.
The purpose of this Privacy Policy is to inform you of:
1. The types of Personal Data which we may collect about you and how it
may be used.
2. Our use of information regarding IP Addresses and our use of cookies.
3. Any disclosure of Personal Data to third parties.
4. Your ability to correct, update and delete your Personal Data.
5. The security measures we have in place to prevent the loss, misuse, or
alteration of Personal Data under our control.

2.

Gathering and Use of Personal Data
We may collect your Personal Data if you use the Website, open a brokerage
account to use the Services or perform any transaction on the Website. The
types of Personal Data which we collect may include:
1. Your name.
2. Your photographic identification.
3. Your address.
4. Your phone number.
5. Your e-mail address.
6. Your banking details including account numbers.
7. Your Personal Data, including your passport and income information, tax
identification number.
8. Your date of birth.
9. Your place of birth.
10. Your trade orders.
11. Other Personal Data, such as details of your interactions with us.

We may use your Personal Data for the following purposes:
1. To allow you to open and operate an account on the Website.
2. To enable you to submit trade orders on the Website or via Trader.
3. If you contact Us, to reply to your queries.
4. To analyze use of our Website.
5. As required for regulatory purposes.
6. Verification and authentication of the Website Customers' identity;
7. Prevention or detection of fraud and other criminal offences or abuse of
the Website;
9. Creation of anonymous statistics with the help of Personal Data.

Когда вы проходите проверку в качестве физического или
корпоративного клиента на Веб-сайте, мы запрашиваем ваше имя,
идентификационную информацию, контакты и адрес проживания. Для
получения дополнительной информации см. ниже:
Физическое лицо:
• ФИО, дата рождения;
• Контактная информация, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер телефона;
• Удостоверение личности (например, паспорт, водительские права
или другое удостоверение личности государственного образца);
• Информация о подтверждении места жительства (например, счет за
коммунальные услуги или аналогичный документ);
• Дополнительная информация для анализа деятельности Клиента в
рамках борьбы с отмыванием денег (AML).
Юридическое лицо:
• Полное наименование юридического лица;
• Юридические документы (такие как свидетельство о регистрации,
свидетельство о директорах, меморандум и/или устав, свидетельства о
занимаемой должности, репутации, реестры акционеров, документы,
подтверждающие права уполномоченного лица и права конечного
бенефициарного владельца);
• Проверочная информация для связанных лиц юридического лица;
• Банковские реквизиты;
• Дополнительная информация для анализа активности Клиента в
рамках борьбы с отмыванием денег (AML).
Мы будем обрабатывать ваши Персональные данные только для тех
целей, для которых она была нам предоставлена.

IP-адреса

When you verify as Individual or corporate customer at the Website, we will
ask for your name, identification information, contacts, residential address.
For more information, please see below:
Individual:
• Full name, date of birth;
• Contact information, mailing address, e-mail address, phone number;
• Proof of identity (for ex. passport, driver’s license or other government
issued ID);
• Residence verification information (for ex. Utility bill or similar);
• Additional information for analysis of Customer’s activity within the
framework of Anti Money Laundering (AML).

Legal entity:
• Full legal entity name;
• Legal documents (such as certificate of incorporation, certificate of
directors, memorandum and/or articles of association, certificates of
incumbency, good standing, shareholders registers, documents confirming
authorized person rights and ultimate beneficial owner rights);
• Verification information for legal entity related persons;
• Bank details;
• Additional information for analysis of Customer activity within the
framework of Anti Money Laundering (AML).
We will process your Personal Data only for the purpose(s) for which it has
been provided to us.

3.

Мы можем собирать информацию о вашем компьютере, в том числе,
если это возможно, ваш IP-адрес, тип операционной системы и
браузера, для системного администрирования. Это статистические
данные о действиях и шаблонах просмотра наших Клиентов, которые
не идентифицируют какое-либо лицо.

Cookies
Мы используем функцию браузера, известную как «cookies», которая
присваивает вашему компьютеру уникальную идентификацию. Файлы
cookie обычно хранятся на жестком диске вашего компьютера.
Информация, полученная из файлов cookie, используется нами для
оценки эффективности нашего Веб-сайта, анализа тенденций и
администрирования Веб-сайта. Информация, собранная с помощью
файлов cookie, позволяет нам определить такие вещи, как наиболее
посещаемые части нашего Веб-сайта и трудности, с которыми могут
столкнуться наши посетители при доступе к нашему Веб-сайту. Обладая
этими знаниями, мы можем улучшить качество вашего опыта на Вебсайте, распознавая и предоставляя больше наиболее желаемых
функций и информации, а также устраняя трудности с доступом. Мы
также используем файлы cookie и/или технологию, известную как вебжучки или прозрачные GIF-файлы, которые обычно хранятся в
электронных письмах, чтобы
предоставить вам более
персонализированный опыт при использовании нашего Веб-сайта.
Мы используем сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам лучше
понять использование нашего Веб-сайта. Наши поставщики услуг будут
размещать файлы cookie на жестком диске вашего компьютера и
получать
выбранную
нами
информацию,
которая
будет
информировать нас о том, как посетители перемещаются по нашему
Веб-сайту, какие продукты просматриваются, а также общую
информацию о транзакциях. Наши поставщики услуг анализируют эту
информацию и предоставляют нам сводные отчеты. Информация и
анализ, предоставленные нашим поставщиком (-ами) услуг, будут
использоваться, чтобы помочь нам лучше понять интересы наших
посетителей на нашем Веб-сайте и то, как лучше удовлетворить эти
интересы. Информация, собираемая нашими поставщиками услуг,
может быть связана и объединена с информацией, которую мы
собираем о вас, когда вы используете Веб-сайт.
Используя наш Веб-сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы можем
использовать файлы cookie для целей, изложенных выше.

IP Addresses
We may collect information about your computer, including where available
your IP address, operating system and browser type, for system
administration. This is statistical data about our Customers' browsing
actions and patterns and does not identify any individual.

4.

Cookies
We use a browser feature known as a "cookie", which assigns a unique
identification to your computer. Cookies are typically stored on your
computer's hard drive. Information collected from cookies is used by us to
evaluate the effectiveness of our Website, analyze trends, and administer
the Website. The information collected from cookies allows us to determine
such things as which parts of our Website are most visited and difficulties
our visitors may experience in accessing our Website. With this knowledge,
we can improve the quality of your experience on the Website by
recognizing and delivering more of the most desired features and
information, as well as by resolving access difficulties. We also use cookies
and/or a technology known as web bugs or clear gifs, which are typically
stored in emails to help us confirm your receipt of, and response to, our
emails and to provide you with a more personalized experience when using
our Website.

We use third party service provider(s), to assist us in better understanding
the use of our Website. Our service provider(s) will place cookies on the
hard drive of your computer and will receive information that we select that
will educate us on such things as how visitors navigate around our Website,
what products are browsed, and general Transaction information. Our
service provider(s) analyses this information and provides us with aggregate
reports. The information and analysis provided by our service provider(s)
will be used to assist us in better understanding our visitors' interests in our
Website and how to better serve those interests. The information collected
by our service provider(s) may be linked to and combined with information
that we collect about you while you are using the Website. Our service
provider(s) is/are contractually restricted from using information they
receive from our Website other than to assist us.
By using our Website, you are agreeing that we may use cookies for the
purposes set out above.

Раскрытие Персональных данных

Disclosure of Personal Data

Мы используем Персональные данные для целей, указанных в момент,
когда вы предоставляете нам такую информацию, и/или иным образом
для целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности,
и/или в иных случаях, разрешенных законом. Мы можем
предоставлять Персональные данные, которые вы нам предоставляете,
нашим аффилированным лицам, агентам, представителям,

We use the Personal Data for the purposes indicated at the time you provide
us with such information, and/or otherwise for the purposes set out in this
Privacy Policy and/or as otherwise permitted by law. We may make
available the Personal Data that you provide to us to our affiliates, agents,
representatives, trusted service providers and contractors for these limited
purposes. We may also share Personal Data with financial institutions,

доверенным поставщикам услуг и подрядчикам для этих ограниченных
целей. Мы также можем передавать Персональные данные
финансовым учреждениям, страховым компаниям или другим
привлеченным компаниям, когда это необходимо для выполнения
наших обязательств перед вами. Любая третья сторона, которая
получает или имеет доступ к Персональным данным, должна защищать
такие Персональные данные и использовать их только для оказания
услуг, которые они оказывают вам или Компании, если иное не
требуется или не разрешено законом. Мы обеспечим то, чтобы любая
такая третья сторона была осведомлена о наших обязательствах в
соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и мы
будем заключать договоры с такими третьими сторонами, условия
которых защищают любую Персональную информацию, раскрытую им,
не менее, чем обязательства, которые мы берем на себя в отношении
вас в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности или
которые налагаются на нас в соответствии с применимыми законами о
защите данных.
Мы
можем
передавать
ваши
Персональные
данные
правоохранительным органам, органам по защите персональных
данных, государственным чиновникам и другим органам, когда
Компания вынуждена это сделать в рамках судебной или иной
правовой процедуры, или раскрытие необходимо для сообщения о
предполагаемой незаконной деятельности.

insurance companies or other involved companies when it is needed for the
purpose of performing our obligations to you. Any third party which receives
or has access to Personal Data shall be required by us to protect such
Personal Data and to use it only to carry out the services they are performing
for you or for the Company, unless otherwise required or permitted by law.
We will ensure that any such third party is aware of our obligations under
this Privacy Policy and we will enter into contracts with such third parties by
which they are bound by terms no less protective of any Personal Data
disclosed to them than the obligations we undertake to you under this
Privacy Policy or which are imposed on us under applicable data protection
laws.

We may share your Personal Data with law enforcement, data protection
authorities, government officials, and other authorities when compelled by
court order, or other legal procedure or the disclosure is necessary to report
suspected illegal activity.

Исправление/обновление/удаление Персональных данных

Correction/Updating/Deletion of Personal Data

У вас есть определенные права в отношении ваших Персональных
данных, как указано ниже, и вы можете использовать их, связавшись с
нами по адресу: clients@ffin.bz:
1. Исправление Персональных данных. Если вы считаете свои
Персональные данные неполными или неточными, вы можете
запросить их исправление;
2. Удаление Персональных данных. Вы имеете право попросить нас
удалить ваши Персональные данные, за исключением случаев, когда
это ограничено соответствующими правилами;
3. Ограничение обработки Персональных данных. Вы имеете право
приостановить обработку ваших Персональных данных в любой ее
части;
4. Возражение против обработки Персональных данных. Вы имеете
право возражать против обработки ваших Персональных данных,
которая может быть использована, например, в целях прямого
маркетинга;
5. Передача Персональных данных. Вы имеете право запросить
передачу ваших Персональных данных новому поставщику услуг или
другой стороне.
Права, указанные выше, могут быть ограничены в некоторых случаях,
например, когда обработка и хранение Персональных данных
регулируется применимым законодательством.

You have certain rights with respect to your Personal Data as specified
below and you can use them by contacting us at: clients@ffin.bz:
1. Correction of the Personal Data. If you consider your Personal Data as
incomplete or inaccurate, you can request the correction thereof;
2. Erasure of the Personal Data. You have the right to ask us to delete your
Personal Data except in cases when it is restricted by respective regulations;
3. Restriction of the processing of the Personal Data. You have the right to
suspend the processing of your Personal Data of any of its part;
4. Objection of the processing of the Personal Data. You have the right to
object to the processing of your Personal Data which may be used, for
example for direct marketing purposes;
5. Transfer of the Personal Data. You have the right to request to transfer
your Personal Data to a new service provider or to another party.

The rights specified hereinabove may be restricted in some cases, e.q. when
the processing and storage of the Personal Data is subject to regulation of
applicable legislation.

Безопасность

Security

Мы
внедрили
меры
безопасности
для
обеспечения
конфиденциальности ваших Персональных данных и защиты ваших
Персональных данных от потери, неправомерного использования,
изменения или уничтожения. Только уполномоченный персонал
Компании имеет доступ к вашим Персональным данным, и этот
персонал обязан обращаться с ними как с конфиденциальными.
Действующие меры безопасности будут время от времени
пересматриваться в соответствии с правовыми и техническими
изменениями.

We have implemented security measures to ensure the confidentiality of
your Personal Data and to protect your Personal Data from loss, misuse,
alteration or destruction. Only authorized personnel of Company have
access to your Personal Data, and these personnel are required to treat the
Personal Data as confidential. The security measures in place will, from time
to time, be reviewed in line with legal and technical developments.

Хранение Персональных данных

Retention of Personal Data

Мы будем хранить ваши Персональные данные только до тех пор, пока
это необходимо для нас, с учетом целей, описанных в настоящей
Политике конфиденциальности, а также с учётом законодательных и
нормативных требований. В соответствии с нашими обязательствами
по ведению учета мы будем хранить Персональные данные в течение
как минимум пяти лет после того, как вы прекратите юридические
отношения с Компанией.

We will hold your Personal Data only for as long as it is necessary for us to
do so, having regard to the purposes described in this Privacy Policy and our
own legal and regulatory requirements. In accordance with our record
keeping obligations, we will retain Personal Data for, at least a period of five
years after you terminate legal relationship with the Company.

Изменения

Changes

Политика нашего Веб-сайта, контент, информация, рекламные акции,
раскрытие информации, отказ от ответственности и функции могут быть
пересмотрены, изменены, обновлены и/или дополнены в любое время
и без предварительного уведомления по единоличному и
абсолютному усмотрению Компании. Если мы изменим настоящую
Политику конфиденциальности, мы предпримем шаги, чтобы
уведомить всех Клиентов посредством уведомления на нашем Веб-

Our Website policies, content, information, promotions, disclosures,
disclaimers and features may be revised, modified, updated, and/or
supplemented at any time and without prior notice at the sole and absolute
discretion of the Company. If we change this Privacy Policy, we will take
steps to notify all Customers by a notice on our Website and will post the
amended Privacy Policy on the Website. It is the responsibility of the

сайте и опубликуем измененную Политику конфиденциальности на
Веб-сайте. Клиент несет ответственность за ознакомление с актуальной
Политикой конфиденциальности, и мы рекомендуем вам регулярно
проверять наличие обновлений.

Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или опасения
относительно нашей Политики конфиденциальности и/или методов,
связанных с Веб-сайтом, свяжитесь с нами по следующему адресу
электронной почты: clients@ffin.bz

Customer to make sure that he is aware of the up-to-date Privacy policy and
we advise you to check for the updates on a regular basis.

10.

Contact us
If you have any questions, comments, or concerns regarding our Privacy
Policy and/or practices as it or they relate to the Website, please contact us
at the following e-mail address: clients@ffin.bz

Разное

Miscellaneous

Настоящая Политика составлена на английском и русском языках,
причем каждый текст имеет одинаковую силу. В случае каких-либо
расхождений или несоответствий между версиями на английском и
русском языках преимущественную силу имеет текст на английском
языке.

The Policy is drafted in the English and Russian languages, each text being
equally authentic. In the event of any discrepancies or inconsistencies
between the versions in English and in Russian, the English text shall prevail.

