Правила хранения личной информации ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР
A. ВВЕДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ. ОН СОДЕРЖИТ
ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРУЮ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАШИХ УСЛУГ ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРОДОЛЖАЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ И УСЛУГИ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЁ СОГЛАСИЕ С
НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ ХРАНЕНИЯ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
Использование Вами предоставляемых здесь услуг, включая любые вопросы относительно
защиты частной информации, регулируется настоящим положением о конфиденциальности
(«Правила хранения личной информации») и Условиями обслуживания ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР.
Используя услуги и/или Веб-сайт ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР (в соответствии с определением ниже),
Вы соглашаетесь с нижеизложенными положениями настоящих Правил и Условий обслуживания.
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в настоящие Правила в любое время
посредством их опубликования на данной странице. Пожалуйста, обратитесь к указанной ниже
дате настоящей редакции для установления того, были ли внесены изменения в настоящие
Правила с даты Вашего последнего ознакомления с ними. Продолжение использования Вами
любой части Веб-сайта ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР после опубликования изменённых Правил
свидетельствует о Вашем согласии с такими изменениями.

Дилинговый центр "ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР" и ее аффилированные лица и/или лицензиары (в
совокупности именуемые «ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР») разработали настоящие Правила для
предоставления сведений о процедурах сбора и обработки информации, используемых Вебсайтом по адресу https://broker-insight.com и связанными доменами и приложениями, включая
Мобильные приложения ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР (в совокупности именуемыми «Веб-сайтом»). В
настоящих Правилах представлена следующая информация:

(1) какая идентифицирующая личность информация относительно Вас или третьих лиц
получается от Вас через Веб-сайт;
(2) организация, собирающая информацию;
(3) каким образом такая информация используется;
(4) кому эта информация предоставляется;
(5) какие возможности выбора у Вас имеются относительно сбора, использования и
распространения такой информации;
(6) процедуры безопасности, используемые для предотвращения потери, злоупотребления или
изменения информации, находящейся под контролем ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР; и
(7) каким образом Вы можете получить доступ и исправить любые неточности в полученной от
Вас информации.

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами относительно настоящих Правил хранения
конфиденциальной информации ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР по электронной почте
support@broker-insight.com

Если у Вас есть опасения или Вы считаете, что существуют проблемы или несоответствия в
отношении выполнения положений, предписанных настоящими Правилами, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте support@broker-insight.com

Обращение ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР стремится предоставлять услуги наивысшего качества всем своим
клиентам, посетителям и пользователям Веб-сайта, включая, в частности, действия в отношении
хранения личной информации. Мы понимаем, что у Вас могут возникнуть вопросы относительно
процедур сбора и использования Веб-сайтом информации, и мы подготовили настоящий
документ, чтобы проинформировать Вас о правилах хранения конфиденциальной информации,
используемых на настоящем Веб-сайте. Мы не продаём и не предоставляем третьим лицам в
аренду Вашу личную информацию или списки наших клиентов. Однако, как подробно описано
ниже, существуют ограниченные обстоятельства, в которых некоторые из Ваших личных сведений
могут быть предоставлены третьим сторонам с наложением строгих ограничений, поэтому важно,
чтобы Вы ознакомились с настоящими Правилами хранения личной информации.

В настоящих Правилах описаны многочисленные общие и технические характеристики мер,
принимаемых нами для защиты Вашей личной информации. Настоящие Правила разбиты на
разделы по основным процессами и областям для того, чтобы Вы могли быстро найти
интересующие Вас сведения. В основе всей нашей деятельности лежит удовлетворение Ваших
нужд и потребностей, что также относится к защите Ваших сведений.
Изменения Правил хранения личной информации

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР желает, чтобы Вы всегда были осведомлены о том, какую личную
информацию мы получаем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах мы ее раскрываем.
Все личные сведения, описанные ниже, получаемые и хранимые нами, регулируются редакцией
Правил, действующей на момент получения такой информации. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР вправе в
любое время и периодически изменять Правила по своему усмотрению и будет размещать любые
существенные изменения на Веб-сайте. Вам будет предоставлена возможность не согласиться с
такими изменениями. Если в результате таких изменений Вы желаете изменить порядок
использования ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР Ваших личных сведений, Вы можете сделать это в
порядке, описанном ниже, в разделе Изменение личных сведений в настоящих Правилах. Вы

будете считаться осведомлёнными, и на Вас будут распространяться изменения в Правилах, если
Вы продолжаете использовать Веб-сайт по истечении тридцати (30) дней с момента
опубликования изменений.
Сторонние Веб-сайты

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР не контролирует правила сбора и распространения информации на вебсайтах, за исключением веб-сайтов, находящихся под контролем ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР.
Находясь на Веб-сайте, Вы можете получить ссылку на неконтролируемые нами сайты. ИНСАЙТ
ИНВЕСТ БРОКЕР не несет ответственности за любое использование информации, включая
сведения о посещениях, созданной с использованием сторонних веб-сайтов.

Контент Третьих сторон и Пользователей

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР позволяет пользователям загружать свой контент на Веб-сайт на
«облачном» сервере для ознакомления с ними другими пользователями («ОТЗЫВЫ»).
Размещение Контента пользователей не означает одобрение, гарантии или заверения ИНСАЙТ
ИНВЕСТ БРОКЕР относительно законности, оригинальности или подлинности Контента
пользователей. Владелец и/или пользователь, загрузивший Контент пользователей, несёт все
риски, связанные с таким Контентом, включая, в частности, потенциальную правовую и иную
ответственность перед другими пользователями услуг ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР и/или третьими
лицами.

В процессе использования Вами Веб-сайта определённое содержание может предоставляться
третьими сторонами. Такие третьи стороны могут использовать cookie-файлы и/или веб-маяки для
получения информации о Ваших предпочтениях или Вашего опознавания, если Вы ранее
посещали их сайты. Мы не контролируем использование таких технологий третьими лицами,
информацию, собираемую ими, или способы использования такой информации.
Правовые вопросы

Веб-сайт может регулироваться законами различных юрисдикций, включая законы Российской
Федерации, поскольку доступ к Веб-сайту может осуществляться из различных юрисдикций
посредством трафика разных юрисдикций. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР раскрывает личную
информацию без Вашего разрешения в случаях, требуемых законом, или при добросовестном
предположении, что это необходимо для расследования или защиты посетителей, клиентов,
сотрудников, имущества ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР (включая Веб-сайт) или других лиц от
вредоносной деятельности. Как указано выше, законодательство о личной информации
отличается в разных странах. Например, идентифицирующие личность данные, собираемые в
Европейском Союзе и его государствах-членах, регулируются Директивами ЕС о личных данных,
защите личной информации и электронных коммуникациях, включая, в частности, Директиву

2002/58/EC Европейского парламента и совета от 12 июля 2002 года относительно обработки
личных данных и защиты личности в секторе электронных коммуникаций, а также Директиву
95/46/EC Европейского парламента и совета от 24 октября 1995 года о защите личности в
отношении обработки личных данных и о свободном движении таких сведений, а также
последующими законами, принятыми государствами-членами ЕС. Правоохранительные или
судебные органы могут потребовать от ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР предоставления личной
информации соответствующим государственным органам. По требованию правоохранительных
или судебных органов мы предоставим запрошенную информацию после получения
соответствующей документации. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР также вправе предоставлять
информацию правоохранительным органам для защиты своего имущества, здоровья и
безопасности в случаях, разрешённых законом.
B. СОБРАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Просмотр

Веб-сайт получает ограниченную информацию с Вашего компьютера при просмотре Вами Вебсайта и запросе страниц с наших серверов. Это означает, что, за исключением случаев
добровольного и сознательного предоставления Вами своей личной информации, мы не знаем
Вашего имени, электронного адреса или других идентифицирующих личность сведений. Мы
собираем информацию для обеспечения надлежащего функционирования Веб-сайта и
предоставления Вам функциональных возможностей, которые Вы видите на Веб-сайте, поскольку
наши серверы используют эту информацию для предоставления Вам страниц Веб-сайта. Мы также
используем эти сведения для лучшего понимания того, как посетители используют Веб-сайт, и как
мы можем усовершенствовать Веб-сайт, его содержание и функции для максимального
удовлетворения Ваших потребностей.
Собираемая нами информация

В связи с использованием услуг, предлагаемых на Веб-сайте, или использованием онлайн
приложений, покупкой продуктов или услуг, предлагаемых на Веб-сайте, ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР
может попросить Вас добровольно предоставить некоторые сведения о себе посредством
заполнения и подачи онлайн формы. Осуществление такой деятельности и/или покупок является
полностью Вашим выбором. Если Вы примите решение осуществлять такую деятельность или
совершить покупку, ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может попросить Вас предоставить личные сведения,
т.е. сведения, которые идентифицируют или могут использоваться для идентификации, к
которому такая информация относится, включая, в частности, Ваши имя и фамилия, почтовый
адрес (включая почтовый индекс), электронный адрес или другую личную информацию. Данная
информация запрашивается в связи с приобретением и регистрацией наших продуктов и услуг.

Кроме того, как указано ниже, минимальная информация запрашивается, если Вы
подписываетесь на получение информации об обновлениях Веб-сайта.

Вы не обязаны отвечать на любые вопросы и вправе в любое время отказаться от такого обмена
информацией. Однако если Вы решите не предоставлять запрашиваемую информацию,
существует вероятность того, что мы не сможем предоставить Вам услуги, зависящие от получения
такой информации. В зависимости от рода деятельности, предоставление некоторой
запрашиваемой нами информации является обязательным, а некоторой – добровольным. Если
Вы не предоставите обязательные сведения в отношении определенной деятельности или
покупки, Вы не сможете осуществлять такую деятельность или совершить такую покупку. ИНСАЙТ
ИНВЕСТ БРОКЕР проинформирует Вас о том, является ли предоставление запрошенной и/или
требуемой информации обязательным и/или необязательным.

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР является исключительным владельцем информации, получаемой на Вебсайте. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР раскрывает Вашу информацию третьим сторонам только в
порядке, описанном в настоящих Правилах, или если мы обязаны сделать это по закону, или мы
добросовестно полагаем, что такие действия необходимы для выполнения непреложных законов,
содействия правоохранительным органам или выполнения судебных процессов на Веб-сайте и
законов, принятых в последствии.

При использовании Вами Веб-сайта ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР или третьи стороны,
уполномоченные ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР могут собирать некоторые технические или
маршрутные сведения о Вашем компьютере для облегчения использования Вами Веб-сайта и его
услуг. При просмотре Вами страниц в Интернете Ваш Веб-браузер (например, Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer, Safari и другие) автоматически передает некоторую информацию
ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР каждый раз, когда Вы получаете доступ к одному из наших интернетдоменов в рамках Веб-сайта. Примеры такой информации включают унифицированный указатель
веб страницы, которую Вы только что посетили (что именуется «Ссылкой»), адрес протокола
Интернет компьютера, который Вы используете, или версию браузера, используемого Вами для
получения доступа к сайту. Вся такая информация может использоваться ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР
для усовершенствования предлагаемых Вам услуг.

Мы используем эти данные для облегчения и слежения за использованием Вами Веб-сайта и
услуг. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР также использует такие внешние параметры для измерения
структуры трафика на Веб-сайте. Без предоставления Вам специального уведомления в каждом
конкретном случае мы не сопоставляем такую информацию с Вашей личной информацией.

Предоставляя личную информацию ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР через данный Веб-сайт или
связанные с ним приложения (например, приложения DC-ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР для сотовых
телефонов), Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что Ваша информация может передаваться через
национальные границы, храниться и обрабатываться в любой из стран, в которых расположены
офисы или находятся сотрудники и консультанты ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР, аффилированных лиц,
дочерних компаний и сторонних партнеров. Вы также признаете, что в некоторых странах и в
отношении некоторой деятельности сбор, передача, хранение и обработка Ваших сведений
может осуществляться надёжными подрядчиками ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Такие подрядчики

обязуются по договору не использовать Ваши личные сведения для своих целей и не раскрывать
их третьим лицам.

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может устанавливать отношения с различными поставщиками, услуги
которых предоставляются Вам через настоящий Веб-сайт или другие сайты, связанные ссылками с
Веб-сайтом. Обычно такие поставщики предлагают услуги, которые могут оказаться полезными
пользователям ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР, например, услуги, которые могут использоваться
совместно с услугами и продукцией. Для того чтобы воспользоваться такими услугами, Вам может
потребоваться предоставить личную информацию таким поставщикам. За исключением случаев,
когда имеется указание об обратном, личные сведения, предоставляемые Вами при посещении
Веб-сайта поставщика, регулируются правилами защиты личной информации, опубликованными
на таком сайте, и личные сведения, предоставляемые Вами, находясь на данном Веб-сайте в
связи с услугами поставщиков, регулируются настоящими Правилами.
Личная учётная запись

По своему усмотрению Вы можете создать личную учётную запись со своими личными
сведениями. Личная учётная запись необходима для использования услуг, представленных на
Веб-сайте. Вы можете как создать новую учетную запись непосредственно на Веб-сайте, так и
войти на сайт с помощью уже созданной учетной записи, расположенной на сайте-партнёре, в
этом случае активность на Веб-сайте будет отображаться на сайте-партнере. Сайты – партнеры,
учетные записи которых вы можете интегрировать в Веб-сайт, будут предложены при входе на
Веб-сайт или в приложения. При создании личной учётной записи некоторая информация о Вашей
деятельности может предоставляться другим пользователям ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Например,
другие пользователи могут просматривать, к какому "Пригласителю" подключены в личном
кабинете. Вы можете просматривать, изменять и обновлять информацию своей личной учётной
записи онлайн через Веб-сайт.

Вы можете получать доступ и изменять личные сведения в любое время, зайдя в свою учётную
запись.
Изменение личных сведений

Как зарегистрированный пользователь Вы можете получить доступ и изменять свои личные
сведения в любое время, зайдя в свою учётную запись, где Вы можете просматривать и вносить
изменения в свои личные сведения.
Информация о детях

Веб-сайт, продукты и услуги, предоставляемые на Веб-сайте, не предназначены для детей младше
18 лет. Родители и официальные опекуны могут потребовать от нас заблокировать и удалить
учётную запись своего ребёнка. Такой запрос можно отправить по электронной почте.
Обеспечение безопасности передачи и хранения информации

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР использует безопасные сети данных с системой защиты доступа,
соответствующей отраслевым нормативам, и с использованием паролей. Правила по
обеспечению безопасности и конфиденциальности периодически пересматриваются и
усовершенствуются, при этом только уполномоченные лица имеют доступ к информации,
предоставленной нашими пользователями. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР принимает меры для
обеспечения безопасного обращения с Вашей информацией в соответствии с настоящими
Правилами. К сожалению, никакие передачи сведений по Интернету не могут гарантировать
полной надежности. Хотя мы стремимся защитить Ваши личные сведения, мы не можем
гарантировать безопасность информации, передаваемой Вами нам или от наших продуктов или
услуг, и Вы пользуетесь такими услугами на свой риск.

Мы рассматриваем предоставляемую Вами информацию, за исключением
деперсонализированной информации, в качестве конфиденциальной, и соответственно такая
информация подлежит процедурам по обеспечению безопасности и корпоративным правилам о
защите и использовании конфиденциальной информации. После получения личных сведений
ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР такие сведения хранятся на сервере с физическими и электронными
средствами защиты, соответствующими отраслевым стандартам, включая использование
процедуры регистрации/пароля и электронные защитные системы для предотвращения
несанкционированного доступа вне ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Поскольку законы о личной
информации отличаются в разных странах, наши офисы или другие бизнес единицы могут
принимать дополнительные меры в зависимости от действующих правовых требований. Все
сотрудники и консультанты ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР ознакомлены с правилами по защите
информации и безопасности. Ваша информация предоставляется только тем сотрудникам и
консультантам, которым она необходима для выполнения своих должностных обязанностей.
С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Каким образом используется Ваша личная информация

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР осуществляет сбор Ваших сведений для учёта и поддержки Вашего
участия в выбранной Вами деятельности. Мы используем Ваш электронный адрес для отправки
Вам подтверждения и, в случае необходимости, используем другую информацию для связи с
Вами и оказания помощи в обработке покупки услуги, выбранной Вами. Если Вы подписываетесь
на услугу, к примеру, информация используется для регистрации Ваших прав (в случае наличия
таковых) на техническую поддержку или другие преимущества, предоставляемые
зарегистрированным пользователям. Ваши личные сведения также используются для
информирования Вас о новых продуктах, обновлениях продуктов, патчах, специальных
предложениях, других продуктах и услугах. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может собирать информацию

об использовании услуг, предлагаемых на Веб-сайте, например, видах используемых услуг и
количестве пользователей. Такая информация собирается в обобщённой форме без
идентификации отдельных пользователей. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может использовать такие
обобщённые деперсонализированные статистические данные для статистического анализа,
маркетинга и подобных рекламных целей.

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР признает и понимает важность ответственного использования
информации, полученной на Веб-сайте. Без Вашего согласия ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР не
предоставляет информацию о продукции, услугах и специальных предложениях ИНСАЙТ ИНВЕСТ
БРОКЕР или аффилированных лиц, при этом нам может быть необходимо связаться с Вами
относительно использования услуг на настоящем Веб-сайте. За исключением особых
обстоятельств, оговоренных в настоящих Правилах, ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР не предоставляет
Ваше имя и другие личные данные другим компаниям или организациям без Вашего согласия.
Раскрытие информации третьим лицам

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР использует услуги третьих лиц, действующих в качестве независимых
подрядчиков от имени ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Вы также можете использовать учетные записи и
пароли третьих сторон (например, Facebook, Twitter, Google и т.д.) для регистрации и получения
доступа к своей учётной записи на Веб-сайте и других услугах ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Этим
сторонам по договору запрещается использовать Ваши личные сведения с любыми другими
целями, за исключением тех, которые указаны ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР. Мы предоставляем
обезличенную информацию некоторым поставщикам услуг для использования в обобщённой
форме с целью выполнения своих договорных обязательств перед нами. Мы запрещаем продажу
или передачу личной информации лицам вне аффилированных лиц ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР для
использования без нашего согласия.

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может раскрыть Ваши личные сведения, если мы добросовестно
полагаем, что это является нашей обязанностью для выполнения применимых законов, судебных
повесток или других юридических процессов. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может также раскрыть
Ваши личные сведения, если у нас есть основания полагать, что раскрытие такой информации
необходимо для идентификации, связи или инициирования правовых действий против лиц,
нарушающих настоящие Правила, условия Ваших соглашений с ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР или для
защиты наших пользователей и широкой публики, а также по соглашениям о
конфиденциальности или лицензионным соглашениям с некоторыми третьими сторонами,
помогающими нам в разработке, ведении и поддержании Веб-сайта и его содержания.

Если все или почти все акции ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР и/или все или почти все активы будут
переданы или проданы другому лицу, ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может передать личные сведения
такой приобретающей компании. Если в результате такой передачи Ваша личная информация
будет использоваться в порядке, существенно отличающемся от изложенного, Вам будет

предоставлена возможность принять решение в соответствии с нашими правилами о
предоставлении уведомлений.
Возможности выбора

Вы всегда можете принять решение о предоставлении или непредоставлении личных сведений, и
такое решение не будет препятствовать Вашему использованию Веб-сайта. Однако, пожалуйста,
обратите внимание, что если Вы решите не предоставлять запрашиваемую информацию, мы
можем быть не в состоянии предоставить Вам некоторые услуги, зависящие от получения такой
информации. Вам будет дана возможность сделать выбор по любым вопросам, которые являются
факультативными, и не являются обязательными для оказания таких услуг.
Почтовые и СМС рассылки

При использовании Веб-сайта вы можете быть подписаны на периодические электронные
рассылки на ваш адрес электронной почты или на ваш телефонный номер. Такие сообщения могут
содержать информацию об обновлениях услуг ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР, рекламные материалы, а
также иную важную информацию об услугах ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР и партнеров.

В любое время Вы можете отказаться от получения электронных сообщений от ИНСАЙТ ИНВЕСТ
БРОКЕР и от предоставления Ваших личных сведений избранным компаниям. Если Вы желаете
прекратить такие услуги, измените свои предпочтения относительно электронных сообщений и
раскрытия информации. В таком случае мы не будем предоставлять Ваши сведения третьим
лицам или отправлять Вам электронные сообщения. Однако мы можем продолжать использовать
Ваши личные сведения для внутренних целей для улучшения пользовательского сервиса, а также
для администрирования сайта, выполнения действующего законодательства и отправки важных
сообщений, основной целью которых не будет являться реклама.

Рассылка ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР может производиться ежедневно, ежемесячно, еженедельно, а
также вне зависимости от какого-либо периода.

Мы сохраняем право отправить единичное электронное сообщение с подтверждением
регистрации и редкие сообщения об услугах (Service Alert) пользователям для информирования их
об определённых изменениях, которые могут оказать влияние на возможность использовать
услугу, на которую они ранее подписались, вне зависимости от их выбора относительно
получения электронных сообщений. Мы также вправе связаться с Вами, если мы вынуждены
сделать это в рамках процессуальных действий или в случае нарушений действующих
лицензионных, гарантийных соглашений или договоров купли-продажи.

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР сохраняет эти права, поскольку в ограниченных случаях мы считаем, что
нам необходимо будет право связаться с Вами в отношении вопросов права или значимых для Вас
вопросов. Эти права не позволяют нам связываться с Вами для рекламы новых или существующих
услуг, если Вы потребовали от нас не обращаться к Вам, и предоставление таких сообщений
является редким.

Если Вы не желаете получать электронные сообщения с новостями и информацией, пожалуйста,
свяжитесь с нами по электронной почте: support@broker-insight.com. Кроме того, каждый раз при
получении электронного сообщения Вам будет предоставлена возможность отказаться от
получения будущих сообщений. Для этого Вам нужно следовать указаниям, приведённым в таком
сообщении. Как правило, ссылка для отказа от рассылок размещена внизу письма. Вы также
можете отказаться от получения сообщений, внеся изменения в свою учётную запись, как указано
в разделе выше Изменение личных сведений настоящих Правил.

Если Вы желаете отказаться от получения электронных сообщений, раскрытия или удержания
личных сведений или желаете внести иные изменения в свои личные предпочтения, Вы можете
связаться с ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР по указанному электронному адресу.

Для обеспечения удовлетворения Вашего требования Вы должны предоставить ИНСАЙТ ИНВЕСТ
БРОКЕР достаточную информацию для точной идентификации и получения доступа к Вашим
сведениям. Нам потребуется Ваше полное имя, адрес и электронный адрес, предоставленный
Вами ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР при запросе услуг или продукции. ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР вправе
связываться с Вами для установления того, что Вы точно указали свои сведения.
Файлы «cookie»

Наш Веб-сайт использует технологию «cookie». Файлы «cookie» представляют собой небольшие
фрагменты информации, генерируемые веб сервером, которые веб-сайт хранит на компьютере
пользователя. Некоторые страницы нашего Веб-сайта могут требовать использования файлов
«cookie» с целью хранения информации, вводимой Вами на нескольких страницах вместе. Файлы
«cookie» позволяют нам приспосабливать Веб-сайт и предлагаемые функции Вашим
потребностям, чтобы обеспечить Вам более удобное онлайн взаимодействие с нами. Кроме того,
файлы «cookie» используются для:

измерения использования различных страниц на Веб-сайте для того, чтобы наша информация
более соответствовала Вашим потребностям и была проще в доступе;
идентифицировать и классифицировать интернет веб страницы, с которых посетитель Веб-сайта
перешёл на него и для наблюдения за поведением онлайн; и

предоставления Вам функций, включая онлайн заказы, события, услуги ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР
и другие функции, которые, по нашему мнению, буду Вам интересны и полезны.

Используемые нами файлы «cookie» называются «сеансовыми» cookie и «постоянными» cookie.
Сеансовые cookie файлы являются временными и автоматически удаляются после того, как вы
покидаете Веб-сайт. Постоянные файлы cookie остаются на жёстком диске Вашего компьютера до
тех пор, пока Вы их не удалите. Мы не используем файлы «cookie» для сбора информации
относительно Ваших посещений других веб-сайтов или для установления личной информации,
кроме информации, которую Вы добровольно предоставляете нам в операциях с ИНСАЙТ ИНВЕСТ
БРОКЕР. Файлы «cookie» в обычных обстоятельствах не портят и не наносят ущерб Вашему
компьютеру, программам или компьютерным файлам.

Кроме того, поставщики услуг, используемые нами для предоставления и размещения нашей
рекламы и/или доставки наших электронных сообщений, используют сеансовые и постоянные
файлы «cookie» для отслеживания количества посещений Веб-сайта и того, был ли осуществлён
доступ к сайту через рекламу. Файл «cookie» передаётся на Ваш компьютер, только если и когда
Вы нажимаете на рекламу или открываете электронное сообщение. Файл «cookie»,
генерированный рекламой или электронной почтой, не содержит личные сведения и остается на
жестком диске до тех пор, пока Вы его не удалите.

Вы можете настроить свой браузер на блокирование файлов «cookie» (обратитесь к инструкциям
по применению своего браузера), хотя это может оказать отрицательное воздействие на Вашу
способность выполнять определённые операции, использовать некоторые функции или получать
доступ к определённому содержанию на Веб-сайте.
D. ВОПРОСЫ И ЖАЛОБЫ В ОТНОШЕНИИ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР с предельным уважением и вниманием принимает и рассматривает
вопросы пользователей о защите своей личной информации. Если Вы считаете, что имел место
случай нарушения настоящих Правил в отношении вашей личной информации, или у Вас имеются
другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь со ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР по электронной почте.

В своём сообщении, пожалуйста, максимально подробно опишите характер своего запроса или то,
каким образом, по Вашему мнению, были нарушены Правила. Мы рассмотрим Ваши вопросы или
жалобы в кратчайшие возможные сроки.
© 2016-2017, ООО ИНСАЙТ ИНВЕСТ БРОКЕР, аффилированные лица и лицензиары. Все права
защищены.
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