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Obligations of the company

Обязательства Компании

BCS Markets Ltd. (the Company) places a high priority on
the privacy and integrity of the Personal Data of our Clients, both present and future and other visitors to the site.
The Company strives to ensure the safety and confidentiality of all information received from the Client. This Privacy
Policy (the «Policy») describes how the Company collects,
uses and protects the Personal Data of the Client. This Policy does not require you to submit any more information
than you have already provided to the Company if you are
our Client, and in case of changes to the service provision
by authorized representatives of the Company.

Сохранность и неприкосновенность Персональных Данных наших Клиентов, как будущих, так и настоящих, и посетителей нашего сайта приоритетна для нас. BCS Markets
Ltd. (далее — Компания) считает своим долгом обеспечивать безопасность и конфиденциальность всех личных
сведений, получаемых от Клиентов. Политика Конфиденциальности (далее — Политика) объясняет, как Компания
собирает, использует и защищает Персональные Данные своих Клиентов. Данная Политика не требует от вас
предоставления никакой другой информации, кроме уже
предоставленной Компании на настоящий момент, если
вы являетесь нашим Клиентом, а также в случае изменения доверенными лицами условий предоставления услуг Компании.

The Client’s Personal Data

Персональные Данные Клиента

To open up a demo or real account, the Company requires
certain information about the Client. The information will
be used for better understanding of the Client’s needs and
will help the Company to provide the Client with the services and the products that are more suitable for their needs.
These data will also be used to improve the consulting services of the Clients.

Для открытия учебного или реального счёта Компании
необходимо получить определённые Персональные Данные Клиента. Эти данные также обеспечат лучшее понимание ваших потребностей и помогут нам предоставить вам
информацию о продуктах и услугах, максимально подходящих и удобных вам. Эти данные также будут использованы для повышения качества консультирования наших
Клиентов по всем возникающим вопросам.

The Personal Data that is collected by the Company may
include (but not be limited to):

Персональные Данные, получаемые от Клиента, могут
включать (не ограничиваясь):

1) personal data that you specify in the requests forms,
questionnaires and account opening requests: name,
surname, address, date of birth, ID number, TIN, phone
number, your occupation and current position etc.;

1) личную информацию, которую вы указываете
в заявлениях, анкетах и формах для открытия
счёта: ФИО, адрес, дату рождения, паспортные
данные, страховой номер индивидуального
лицевого счёта застрахованного лица
в системе персонифицированного учёта и/или
идентификационный номер налогоплательщика,
личный номер мобильного телефона, род занятий
и должность;

2) financial information such as your income, assets size,
investment experience;

2) финансовую информацию, такую, как ваш доход,
размер активов, инвестиционный опыт;

3) documents that will be used for person identification:
passport, paid utility bills and/or bank statement or
company’s articles of incorporation;

3) документы, необходимые для идентификации:
паспорт, оплаченные счета коммунальных услуг и/
или выписка из банка или учредительные документы
вашей Компании;

4) documents confirming money transfer: payment
vouchers, bank statements, credit card copies etc.

4) документы, предоставленные для подтверждения
перевода денежных средств: платёжные поручения,
банковские выписки, копии кредитной карты и т. д.

Use of Personal Data

Использование Персональных Данных

The Company may use the Client’s Personal Data for one or
more of the following purposes:

Компания может использовать Персональные Данные
Клиента, чтобы:

1) to confirm the Client’s identity;

1) подтвердить личность Клиента;

2) to process trading and non-trading operations;

2) оперативно обрабатывать торговые и неторговые
операции;

3) execute the Company’s policy against money
laundering;

3) удовлетворить политике Компании в отношении
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем;.

4) to inform the Client of Company products or services
that may be of interest to the Client;

4) оперативно информировать Клиента о расширении
перечня предоставляемых Компанией услуг
и продуктов, которые, по нашему мнению, могут
заинтересовать Клиента;

5) to provide other services that are relevant to the
Client’s relationship with the Company;

5) предоставлять Клиенту иные услуги, подходящие
Клиенту в ходе работы с Компанией;

6) to keep a correct database of the Client’s account
data;

6) вести корректную базу данных по счетам Клиента;

7) to analyze the data to provide the Clients with the
most suitable products and services.

7) анализировать статистические данные, чтобы
предложить наиболее подходящие Клиенту
продукты и услуги.
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Cookies policy

Cookies policy

Cookies is a small text file sent by a web server that is stored
on the Client’s computer. The purpose is to enable the website to remember the Client’s preferences. This file is sent to
web server as an http-request, every time the Client opens
the website page. Every time the Client visits the Company’s
Website, he/she will be prompted to accept or refuse cookies.

Cookies — небольшой фрагмент данных, отправляемый
веб-сервером для хранения на компьютере пользователя в виде файла, чтобы при следующем обращении
посетителя веб-сайт мог извлечь эту информацию. Этот
файл каждый раз пересылается веб-серверу в http-запросе при попытке открыть страницу соответствующего
сайта. Cookies могут использоваться на некоторых страницах нашего сайта, чтобы предоставить вам более быстрый и удобный доступ.

Cookies store information such as passwords (in an encrypted form), usernames, certain preferences, etc. allowing visitors to visit sites repeatedly without having to enter the
same information over and over. Cookies are not used to
determine the personal identity of anyone visiting the site.

Cookies сохраняют такую информацию, как пароли (в зашифрованном виде), имена пользователей, некоторые
персональные настройки и т.п., позволяя посетителям повторно посещать сайты без необходимости вводить одну
и туже информацию каждый раз. Cookies не используются для идентификации и подтверждения личности любого посетителя сайта.

The visitor can manage cookies policy and remove/delete
already collected files without any restrictions on visiting
the Company’s website.

Если вы не желаете получать Cookies, большинство
веб-браузеров позволят вам их отклонить, в то же время позволяя вам посещать наш сайт без к
 аких-либо
ограничений.

Third Parties

Третьи лица

The Company may convey the Client’s Personal Data to associated or affiliated companies, auditors, agents (including payment agents), banks or other authorized organizations or persons («Authorized Persons») for the sole purpose
of processing the Client’s trading and non-trading instructions. The Company guarantees that all Authorized Persons
will adhere to the terms of this Policy and take all necessary
steps to protect the Client’s Personal Data.

Компания вправе передавать Персональные Данные Клиента дочерним/аффилированным компаниям, банкам, аудиторам, агентам Компании, включая платёжных агентов,
банкам или другим доверенным организациям и лицам
(далее — Доверенные лица) только в целях обработки торговых и неторговых поручений Клиента. Компания гарантирует соблюдение настоящей Политики Доверенными лицами и принятие указанными лицами необходимых мер
для защиты Персональных Данных Клиентов Компании.

The Company may provide Personal Data to third parties,
who are not the Company’s partners, agents or affiliates,
only when requested by the representatives of legal or administrative authorities.

Компания имеет право предоставить конфиденциальную информацию о Персональных Данных Клиента третьим лицам, которые не являются партнерами, агентами
или иными аффилированными лицами, только в случае
получения официального запроса административных и/
или судебных органов.

Use of information

Использование информации

By registering in Profile Area you give your personal consent to the use of your Personal Data and its processing:
collection, recording, systematization, aggregation, storage
(updating, changing) extraction, use, transfer (distribution,
provision of access) anonymization, blocking, deletion, and
destruction of any information relating directly or indirectly to you, your trade transactions and payments, in accordance with this Privacy Policy.

Регистрируя Личный Кабинет в Компании, в соответствии
с настоящей Политикой, вы даёте согласие на использование своих Персональных Данных, а также на их обработку: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение любой информации, относящейся прямо или
косвенно к вам, вашим торговым операциям и платежам.

Security and protection

Безопасность и защита

BCS Markets Ltd. takes the security seriously and takes all
possible measures to ensure the safety of the Client’s confidential information The Company adheres to the rules and
standards of the internal use of confidential information
and uses leading data storage technology. In order to make
a payment with a bank card, you will be transferred to the
processing center website, where you will fill in the payment
form. To prevent the unauthorized use of your bank card,
your card information is transmitted to BCS Markets Ltd. in
shortened form and through a secure server.

BCS Markets Ltd. предельно серьёзно подходит к вопросам безопасности Персональных Данных Клиента. Компания осуществляет все необходимые действия для защиты
ваших конфиденциальных данных, включая поддержание
строгих стандартов безопасности при обмене конфиденциальной информацией внутри Компании и использование ведущих технологий безопасности хранения данных.
Для осуществления платежа с использованием банковской карты вы заполняете форму на сайте процессингового центра. Для исключения возможности использования
этих данных, они передаются Компании в сокращённом
варианте через защищённое соединение.

Contacts

Контактная информация

If you have any questions about this Policy do not hesitate
to contact us: support@bcsmarkets.com

Если у вас возникли какие-либо вопросы, связанные
с настоящей Политикой, мы будем рады ответить на них
по email: support@bcsmarkets.com

BCS Markets Ltd.

BCS Markets Ltd.
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