1.Общие положения.
1.1. Компания Telegraton (в дальнейшем именуемая
«Компания»), предоставляя Клиенту доступ к личному
кабинету, сохраняет личные данные, предоставленные
Клиентом. Сохранение конфиденциальности этих данных
является одним из приоритетов в ходе Сотрудничества
между Компанией и Трейдером в рамках проведения
торговой деятельности.
1.2. Регистрируясь на торговой платформе, Клиент
безоговорочно принимает условия данной Политики, которая
регулирует отношения между Компанией и Клиентом наряду с
иными Условиями и соглашениями, представленными на этом
сайте.
1.3. Условия данной Политики относятся исключительно к
платформам и сайтам, принадлежащим непосредственно
компании Telegraton, и не распространяются на сайты или
иные ресурсы, на которые ссылаются баннеры и иные
рекламные материалы, размещенные Компанией.
2.Сбор личной информации Клиента.
2.1. В соответствии с принципом «Знай Своего Клиента»,
принятом на уровне международного законодательства в
рамках борьбы по отмыванию денежных средств, Компания
вправе до предоставления любого рода услуг и продуктов
запросить у Клиента следующую информацию:
— ФИО, номер телефона, адрес регистрации и проживания,
адрес электронной почты и иные личные данные;
— информацию о финансовом состоянии – в том числе, о
балансе счета и торговой активности.
2.2. Данные, предоставленные Клиентом, обрабатываются и
хранятся в соответствии с действующим законодательством
Государства Маршалловы Острова.
2.3. Компания не хранит детальную финансовую информацию,
относящуюся к дебетовым/кредитным картам или электронным
кошелькам Трейдера.

3.Использование личных данных.
Использование персональных данных Клиента предназначено
исключительно для защиты Компании от действий
мошенников. Предоставленная информация служит
исключительно в целях верификации счета и дальнейшей с
ним работы (к примеру, для вывода средств Клиентом).
Компания также имеет право использовать личные данные
клиента для тестирования качества товаров, услуг и иных
продуктов Компании, проведения опросов и составления
персональных предложений для Клиента.
4.Передача персональной информации третьим лицам.
Конфиденциальность личной информации Клиента является
неприкосновенной и строго сохраняется Компанией за
исключением следующих случаев:
4.1 . запрос официальных правоохранительных и
регулирующих органов;
4.2. проведение расследования в ситуации, когда у Компании
есть обоснованные подозрения относительно личности
Трейдера или законности его работы с Торговым счетом;
4.3. предоставление услуг с привлечением партнерских или
ассоциированных агентств и компаний. В подобной ситуации
Компания гарантирует строжайшее соблюдение политики
Конфиденциальности также и со стороны привлеченных
третьих лиц.
5.Использование COOKIES.
На сайте Telegraton могут использоваться файлы cookies.
Настоятельно не советуем изменять настройки вашего
браузера и не блокировать прием cookies, поскольку это
может неблагоприятно отразиться на работе сайта и личного
кабинета.
6.Актуализация персональных данных.

Клиент обязан предоставлять полную, актуальную и
достоверную информацию, а при ее изменении своевременно
уведомлять об этом Компанию. Для актуализации
информации воспользуйтесь одним из способов,
перечисленных на странице «Контакты».

