PRIVACY POLICY
Your privacy is important to us. At Intrade
Investment, we treat all information collected by,
or transmitted to us with care, in particular,
personally identifiable information, and this
Policy describes how, when, and why we collect
such information. Personally identifiable
information (“Personal Information”) means any
information that may be used, either alone or in
combination with other information, to
personally identify, contact or locate an
individual. This may include, but is not limited to,
forename, first name, ID, Passport number,
address, e-mail, credit/debit card details,
financial data (including trading data, deposits,
withdrawals, and credit) and other contact
information. Any information that does not
enable identification, location, or contacting of
an individual, such as aggregated information, is
“Anonymous Information”, and Intrade
Investment may process Anonymous Information
in any way it so considers without prior notice to
you.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Ваша конфиденциальность важна для нас. В
Intrade Investment мы бережно относимся ко
всей информации, собранной или переданной
нам, в частности к информации, позволяющей
установить личность, и в настоящей Политике
описывается, как, когда и почему мы
собираем такую информацию. Информация,
идентифицирующая личность («Персональная
информация») означает любую информацию,
которая может использоваться, как одна, так и
в сочетании с другой информацией, для
личной идентификации, контакта или
определения местонахождения лица. Это
может включать, помимо прочего, имя, имя,
удостоверение личности, номер паспорта,
адрес, адрес электронной почты, данные
кредитной / дебетовой карты, финансовые
данные (включая торговые данные, депозиты,
снятие средств и кредит) и другую контактную
информацию. , Любая информация, которая
не позволяет идентифицировать личность,
местонахождение или контактную
информацию какого-либо лица, например
совокупную информацию, является
«Анонимной информацией», и intrade
Investment может обрабатывать Анонимную
информацию любым способом, который она
сочтет без предварительного уведомления.

CONSENT, NOTIFICATION AND MODIFICATION
Upon using the Website, you authorize us to
collect the Personal Information and to the
extent necessary to manage your account and to
improve services and information we send you.
This information can be sent to any entity that
contributes to the service provided to you such
as those responsible for the execution of services
and orders for their management, execution,
processing and payment.

СОГЛАСИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ
Используя Веб-сайт, вы разрешаете нам
собирать Личную информацию и в той
степени, которая необходима для управления
вашей учетной записью, а также для
улучшения услуг и информации, которую мы
вам отправляем. Эта информация может быть
отправлена любому лицу, которое вносит свой
вклад в предоставляемые вам услуги,
например, лицам, ответственным за
выполнение услуг и заказам за их управление,
выполнение, обработку и оплату.

In addition, as a recipient of our service, you
commit to provide appropriate notice of your
privacy practices to, and obtain the necessary
permissions and consent from, any third parties
with whom you engage and/or whose Personal
Information is collected, received, used, and/or
disclosed by us.

Кроме того, как получатель нашей услуги вы
обязуетесь надлежащим образом уведомлять
о вашей политике конфиденциальности и
получать необходимые разрешения и согласие
от любых третьих сторон, с которыми вы
взаимодействуете и / или чья личная
информация собирается, получается,
используется и / или раскрыты нами.

The Personal Information is stored for security
purposes, to meet legal and regulatory
obligations. You have a right of access,
rectification and opposition to your Personal
Information. This also includes a right to
unsubscribe from emails that will be sent to you
from time to time.

Персональная информация хранится в целях
безопасности, для выполнения правовых и
нормативных обязательств. Вы имеете право
на доступ, исправление и несогласие с вашей
Личной информацией. Это также включает в
себя право отказаться от подписки на
электронные письма, которые будут
отправляться вам время от времени.

We reserve the right, in our discretion and
subject to the applicable law, to amend this
Privacy Policy at any time and. Any amendment
shall be effective within 15 days following the
posting of the changed Policy on our Website,
and your continued Use of the service shall
constitute consent to the terms and provisions of
the amended Policy.

Мы оставляем за собой право по своему
усмотрению и в соответствии с применимым
законодательством вносить изменения в
настоящую Политику конфиденциальности в
любое время и. Любая поправка вступает в
силу в течение 15 дней после публикации
измененной Политики на нашем Веб-сайте, и
ваше дальнейшее использование услуги
означает согласие с условиями и
положениями измененной Политики.

COLLECTION AND RECEIPT OF INFORMATION
We collect and receive Personal Information
pertaining to Traders. This occurs due to the fact
that, as part of the service, we may provide
hosting services for some or all of the services,
resulting in trader-related Personal Information
being routed to us from our production servers.
We also collect and receive Personal Information
relating to certain employees of our clients for
the purposes of communication with us and the
general provision of the Service.

СБОР И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Мы собираем и получаем Личную
информацию, относящуюся к Трейдерам. Это
происходит из-за того, что в качестве части
службы мы можем предоставлять услуги
хостинга для некоторых или всех служб, в
результате чего личная информация,
связанная с трейдером, направляется нам с
наших производственных серверов. Мы также
собираем и получаем Личную информацию,
касающуюся определенных сотрудников
наших клиентов, в целях связи с нами и
общего предоставления Сервиса.

The service may also use “cookies” and other
tracking technologies to collect Anonymous
Information. A “cookie” is a small text file that
may be used, for example, to collect information
about service activity and it may serve to recall
Personal Information previously indicated by a
trader, such as his/her user ID and password for
access to the service(s).

Служба также может использовать «куки» и
другие технологии отслеживания для сбора
анонимной информации. «Cookie» - это
небольшой текстовый файл, который может
использоваться, например, для сбора
информации о деятельности сервиса, и может
служить для отзыва личной информации,
ранее указанной трейдером, такой как его / ее
идентификатор пользователя и пароль для
доступа к Сервисы).

USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL
INFORMATION
We will store your Personal Information in our
system and use it for the following purposes only:
Managing the administrative aspects of the
services, providing you with support, handling
complaints and contacting you;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Мы будем хранить вашу Личную информацию
в нашей системе и использовать ее только в
следующих целях:

Handling your orders;
Enforcing this Policy and the Terms and
Conditions, preventing misuse of the Website,
complying with legal requirements, assisting
competent authorities, and taking action in case
of a dispute involving you, with respect to the
service we provide;
Improving the Website and the services, develop
new services and improve the accuracy and
reliability of the services;
Non-affiliated third parties and the transfer of
information outside your territory.

We do not sell, license, lease or otherwise
disclose Personal Information to any third party
for any reason, except as described below. We
reserve the right to disclose your personal
information to third parties where required by
law to regulatory, law enforcement or other
government authorities. We may also disclose
your information as necessary to credit reporting
or collection agencies, or when necessary to
protect our rights or property.

To help us improve our services to you, we may
engage another business to help us to carry out
certain internal functions such as account
processing, fulfillment, client service, deliver and
safe keeping as indicated in the Terms and
Conditions.

Use of the information shared is strictly limited to
the performance of the task we request and for
no other purpose. All third parties with whom we
share personal information are required to
protect personal information in a manner similar
to the way we protect personal information.
Examples of information shared are identifying
information such as name, mailing address, email address, telephone number and information
on account activity.

Управление административными аспектами
услуг, оказание вам поддержки, рассмотрение
жалоб и обращение к вам;
Обработка ваших заказов;
Обеспечение соблюдения настоящей
Политики и Условий, предотвращение
неправомерного использования Веб-сайта,
соблюдение требований законодательства,
оказание помощи компетентным органам и
принятие мер в случае спора с вами в
отношении предоставляемых нами услуг;
Улучшение сайта и сервисов, разработка
новых сервисов и повышение точности и
надежности сервисов;
Несвязанные третьи стороны и передача
информации за пределы вашей территории.
Мы не продаем, не лицензируем, не сдаем в
аренду и не раскрываем иным образом
Личную информацию третьим лицам по
любой причине, за исключением случаев,
описанных ниже. Мы оставляем за собой
право раскрывать вашу личную информацию
третьим лицам, если это требуется по закону
регулирующим, правоохранительным или
другим государственным органам. Мы также
можем раскрывать вашу информацию по мере
необходимости для кредитных агентств или
агентств по сбору платежей, или когда это
необходимо для защиты наших прав или
собственности.
Чтобы помочь нам улучшить наши услуги для
вас, мы можем привлечь другое предприятие,
которое поможет нам выполнять
определенные внутренние функции, такие как
обработка счетов, выполнение, обслуживание
клиентов, доставка и безопасное хранение,
как указано в Условиях.
Использование передаваемой информации
строго ограничено выполнением запрошенной
нами задачи и ни для каких других целей. Все
третьи стороны, которым мы передаем
личную информацию, обязаны защищать
личную информацию таким же образом, как
мы защищаем личную информацию.
Примерами передаваемой информации
являются идентификационная информация,
такая как имя, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер телефона и
информация об активности в учетной записи.

If at any time you choose to purchase a product
or service offered by another
company/individual, any personal information
you share with it will no longer be controlled
under our Privacy Policy. We are not responsible
for the privacy policies or the content of sites we
link to and we have no control of the use or
protection of information provided by you or
collected by those sites. Whenever you elect to
link to a co-branded web site or to a linked Web
site, you may be asked to provide registration or
other information. Please note that the
information you are providing is going to a third
party, and you should familiarize yourself with
the privacy policy published by that third party.

In the event you that will choose to obtain part or
all of your stored information from our data base,
please reach our Data Protection Officer (“DPO”)
in the following email:
DPO.intrade@protonmail.com.

SECURITY
We take reasonable precautions to protect
Personal Information from loss, theft, misuse,
unauthorized access or disclosure, alteration, or
destruction. This is done by using physical,
electronic, and procedural safeguards to protect
Personal Information and we do not store
Personal Information for longer than necessary to
provide the service or as permitted by law.
Though we implement measures to reduce the
risks of damage, loss and unauthorized access to
Personal Information, they do not provide
absolute information security. Therefore, it is not
guaranteed, and you cannot reasonably expect,
that the service will be immune from any
unauthorized interceptions or access.

Если в любое время вы решите приобрести
продукт или услугу, предлагаемую другой
компанией / частным лицом, любая личная
информация, которой вы им делитесь, больше
не будет контролироваться в соответствии с
нашей Политикой конфиденциальности. Мы
не несем ответственности за политику
конфиденциальности или содержание сайтов,
на которые мы ссылаемся, и мы не
контролируем использование или защиту
информации, предоставленной вами или
собранной этими сайтами. Всякий раз, когда
вы выбираете ссылку на совместный веб-сайт
или на связанный веб-сайт, вас могут
попросить предоставить регистрацию или
другую информацию. Обратите внимание, что
предоставленная вами информация
передается третьей стороне, и вам следует
ознакомиться с политикой
конфиденциальности, опубликованной этой
третьей стороной.
В случае, если вы решите получить часть или
всю сохраненную вами информацию из нашей
базы данных, пожалуйста, свяжитесь с нашим
сотрудником по защите данных («DPO») по
следующему адресу электронной почты:
DPO.intrade@protonmail.com.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы принимаем разумные меры
предосторожности для защиты Персональной
информации от потери, кражи,
неправомерного использования,
несанкционированного доступа или
разглашения, изменения или уничтожения.
Это делается с использованием физических,
электронных и процедурных мер защиты
личной информации, и мы не храним личную
информацию дольше, чем необходимо для
предоставления услуги или в соответствии с
законодательством. Несмотря на то, что мы
реализуем меры по снижению риска
повреждения, потери и
несанкционированного доступа к
Персональной информации, они не
обеспечивают абсолютную защиту
информации. Следовательно, это не
гарантируется, и вы не можете разумно
ожидать, что служба будет защищена от

любых несанкционированных перехватов или
доступа.
CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
This privacy policy may be changed from time to
time, as we see fit. The binding version is the
most updated version posted on the site. We
may, at our discretion, inform you via e-mail
regarding any material changes.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Эта политика конфиденциальности может
изменяться время от времени, по нашему
усмотрению. Обязательная версия является
самой последней версией, размещенной на
сайте. Мы можем по нашему усмотрению
сообщать вам по электронной почте о любых
существенных изменениях.

