Политика конфиденциальности персональных данных
При использовании информации или ресурсов веб-сайта Global Palace LTD (global-palace.com), должны
быть приняты во внимание следующие ограничения:
Компания Global Palace LTD (global-palace.com), уделяет большое внимание защите и неразглашению
персональных данных своих клиентов, а также финансовой информации, которая с ними связана.
Мы применяем передовые технологии обеспечения безопасности, тем самым повышая
конфиденциальность полученной информации. Это дает клиентам компании высокую надежность при
работе с нашими финансовыми инструментами.
Личные данные наших клиентов, а также контактная информация указываются непосредственно при
подаче заявки на открытие счета или участия в других программах (акции, бонусы, конкурсы и т.д.).
Полученные сведения мы используем исключительно для связи с клиентом, и не разглашаем их третьих
лицам, если это не требуется по законодательству. А также в некоторых случаях, описанных ниже.
Компания может передать данные агентам и третьим лицам, которые действуют на основании договора с
компанией в случае, если требуется исполнение обязательств перед клиентом, которое выполняется
партнерами.
Платежные системы, которым предоставляется персональная информация обязуется не осуществлять
продажу, обмен, опубликование, полностью или частично. Все операции с платежными картами
происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем.
Компания может воспользоваться технологией «cookies», которая не содержат конфиденциальную
информацию и не передается третьим лицам.
Информация об ip-адресе клиента не используется для установления личности, но может быть получена и
сохранена компанией.
Если сведения были предоставлены клиентом на сайте компании в общедоступной форме, что за них
компания ответственности не несет.
В случае добровольной передачи клиентом своих контактных данных, логина или пароля третьим лицам,
компания ответственности не несет.
Компания Global Palace LTD (global-palace.com), использует полученные контактные данные в целях
выполнения своих обязательств перед клиентом, а также для оценки и анализа своей деятельности и
работы сайта, для выявления победителей и участников акций и конкурсов, проводимых компанией.
Компания Global Palace LTD (global-palace.com), используя личные данные, полученные законным
путем, вправе направлять клиенту сообщения рекламно-информационного характера.
Подобные сообщения направляются в виде электронного письма на почтовый адрес и/ или текстового
сообщения (sms) на номер телефона, указанные клиентом при регистрации на сайте или при подаче
заявки на участие в конкурсах, акциях и иных мероприятиях, организуемых Global Palace LTD (globalpalace.com).
Клиент может отказаться от получения рекламных и информационных рассылок от компании Global
Palace LTD (global-palace.com). Для этого в каждое рекламное сообщение, направляемое по электронной
почте, встроена ссылка. Чтобы отписаться от рассылки, перейдите по этой ссылке.
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Посетив этот веб-сайт, Вы тем самым даете свое согласие Global Palace LTD (global-palace.com) на
хранение, использование и раскрытие Ваших персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности.

Данное соглашение, которым будет обмениваться Компания и Клиент, в случае возникновения
противоречий в переводах настоящего Соглашения и Регламентов, приоритет имеет текст на
английском языке.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, на которые Вы не нашли ответы в этой Политике
конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте support@global-palace.com.
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