Политика приватности
Эта Политика приватности регулирует обработку персональных данных наших
Пользователей и посетителей Веб-сайта Digital Markets LLC, зарегистрированным в
Сент-Винсенте и Гренадинах, компании 135 LLC 2019, зарегистрированным офисом
по адресу: First Floor, First St.Vincent Bank Ltd. Building, James Street, Kingstown,
St.Vincent and the Grenadines (далее - «Компания»).
Основные определения
•
•
•

Персональная информация (персональные данные) - любая информация, которая
идентифицирует или может помочь Вас идентифицировать Вас.
Субъект персональных данных - идентифицированное лицо или лицо, которое
можно идентифицировать
Обработка персональных данных - любые действия или набор действий
относительно персональных данных, включая сбор, хранение, использование,
разглашение, удаление.
Информация, которую мы обрабатываем
Мы можем обрабатывать такую информацию

•
•
•
•
•

Идентификатор Пользователя (User ID);
Ваши контактные данные (электронная почта, номер телефона);
Информация о Ваших торгах;
Ваш IP адрес, информация о браузере и операционной системе
Ваши данные о геолокации
Пожалуйста, примите к сведению, что наш поставщик услуг «Знай своего клиента»
(KYC провайдера) может попросить предоставить Вас другую информацию и
документы, содержащие персональные данные (например, документы,
подтверждающие Вашу личность, источники доходов и т.д.) для целей верификации
Вашей личности, соблюдения требований “Знай своего клиента”, борьбы с
отмыванием денег и оценки Ваших знаний о торгах. Для того, чтобы узнать, как
будут обрабатываться Ваши персональные данные нашим KYC провайдером,
пожалуйста, обратитесь к его Политике приватности.
Please note that our KYC Provider may ask you to provide other information and
documents containing Personal Information (such as identity documents, confirmation of
sources of your funds, etc.) for the purposes of your identity verification, KYC/AML and
trading knowledge assessment. To know how your personal data will be processed by the
KYC Provider, please refer to their Privacy Policy.
Мы также можем получать такую информацию о Вас от нашего КУС провайдера:
•
•

Ваш статус верификации
Оценку Ваших знаний и опыта

Обработка Вашей персональной информации
В основном персональная информация, которую мы обрабатываем, предоставляется
Вами напрямую для одной из таких целей:
•
•
•
•
•

Чтобы вы могли использовать функционал нашей платформы в соответствии с
Условиями использования
Чтобы анализировать использование нашего Веб-сайта (broker.cex.io);
Чтобы отвечать на Ваши запросы;
Чтобы предоставлять Вам информацию о наших продуктах, предложениях и
торговых возможностях;
Для анализа рынка, например, опросы наших Пользователей относительно
потребностей и мнений по вопросам, например, как качество предоставления
наших услуг и т.д. Если вы не предоставили согласие на обработку таких данных
с этой целью, Ваши данные будут анонимизированы.

Мы можем предоставлять Ваши персональные данные нашим аффилированным
лицам, агентам и представителям, платформам, которые мы используем для
коммуникации с Клиентами.
Мы также можем предоставлять Ваши персональные данные правоохранительным
или регуляторным органам, если это требуется применимым законодательством. В
некоторых случаях мы не сможем предупредить Вас о таком предоставлении данных
в связи с юридическими ограничениями.
Мы обрабатываем персональные данные на таких законных основаниях:
•
•
•
•

Ваше согласие. Вы можете отказаться от своего согласия в любой момент,
отправив нам запрос на support@cexbro.com
Договорные обязательства
Наш легитимный интерес
Требования закона

Мы будем хранить Вашу Персональную информацию, которая имеет отношение к
Вашему аккаунту в течение 6 лет после закрытия аккаунта.
Файлы cookie
Файлы cookie - это небольшие, часто текстовые файлы, расположенные в каталогах
браузера. Наш Веб-сайт использует файлы cookie, чтобы помочь нам оценить
эффективность, проанализировать тенденции и администрировать платформу.
Узнать больше о файлах сookie, включая, какие из них были установлены, Вы можете
здесь: www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org.
Вы можете контролировать использование файлов сookie, с помощью настроек
браузера по ссылкам ниже:
•

Google Chrome

•
•
•
•

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari
Чтобы отказаться от отслеживания Google Analytics на всех веб-сайтах, перейдите по
ссылке: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Изменения
Мы можем пересматривать, изменять или обновлять любые политики,
размещенные на Веб-сайте
В случае, если мы предполагаем, что такие изменения могут каким-либо образом
нарушать ваши права, мы попросим Вас ознакомиться и подтвердить свое принятие
для продолжения наших правоотношений.
Вы можете связаться с нами по адресу электронной почты support@cexbro.com, если
у Вас есть комментарии или вопросы в отношении этой Политики

