ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Важнейшим условием реализации целей деятельности компании Inanomo Finance Ltd. (далее –
Компания) является обеспечение необходимого и достаточного уровня информационной
безопасности активов, к которым в том числе относятся персональные данные и процессы, в рамках
которых они обрабатываются.
1.2. Обеспечение безопасности персональных данных является одной из приоритетных задач Компании.
1.3. Компания высоко ценит взаимоотношения со своими действующими и потенциальными клиентами
(далее - Клиенты) и посетителями интернет-ресурсов Компании, и понимает важность обеспечения
безопасности и конфиденциальности в отношении их персональных данных.
1.4. Политика конфиденциальности призвана разъяснить посетителям данного сайта, каким образом и с
какой целью Компания собирает, хранит, защищает и использует персональные данные своих
Клиентов.
1.5. Соглашаясь с положениями и условиями Клиентского Соглашения и/или пользуясь услугами
Компании, Клиент тем самым дает нам свое полное согласие на сбор, хранение, защиту и
использование своих персональных данных в соответствии с настоящей Политикой
конфиденциальности, в том числе на получение рассылок, в том числе имеющих рекламный
характер.
1.6. В случае несогласия с настоящей Политикой конфиденциальности пользование услугами Компании
должно быть прекращено.
1.7. Данная Политика конфиденциальности распространяется на все интернет-ресурсы Компании (вебсайты, домены, а также все подчиненные объекты, находящиеся в собственности или под контролем
и/или управлением Компании) и не распространяется на сайты других (неаффилированных)
компаний, связанных с Компанией посредством гипертекстовых ссылок.
1.8. Компания исходит из того, что пользователь, инициирующий обращение к интернет-ресурсам
Компании:
1.8.1. использует интернет-ресурсы Компании от своего имени и достоверно указывает персональные
данные в тех случаях, когда это необходимо;
1.8.2. определяет и контролирует настройки используемого им программного обеспечения;
1.8.3. имеет возможность ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности путем перехода
по гипертекстовой ссылке "Политика конфиденциальности" на интернет-ресурсе Компании.
2. Понятие и состав персональных данных
2.1. Сведениями, составляющими персональные данные, в Компании является любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
2.2. К персональным данным относятся:
2.2.1. личная информация, указываемая Клиентом при размещении (вводе) своих персональных
данных, документов (копий документов, в том числе в электронном виде) при заполнении
электронных форм на интернет-ресурсах Компании, а также при письменных обращениях в
Компанию, запросах через форму онлайн-чата на интернет-ресурсах Компании и т.п.
К такой информации относятся, но не ограничиваются: ФИО, номер мобильного телефона,
адрес электронной почты, адрес места регистрации, почтовый адрес, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем, реквизиты банковского счета
и данные договора банковского счета, а также иные данные.
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2.2.2. документы, необходимые для идентификации Клиента: реквизиты документа,
удостоверяющего личность, и данные, содержащиеся в нем, счета по оплате коммунальных
услуг и/или выписка из банка или учредительные документы Компании;
2.2.3. финансовая информация: инвестиционный и торговый опыт Клиента;
2.2.4. финансовые документы, предоставленные Клиентом для подтверждения факта транзакции
(подтверждения перевода денежных средств): заверенные платежные поручения, банковские
выписки, копии кредитной карты и т.п.
2.2.5. стандартные данные, автоматически получаемые http-сервером при доступе к интернетресурсам Компании (ip-адрес хоста, адрес запрошенного ресурса, время, тип и информация о
программе просмотра, пославшей запрос ресурса, вид операционной системы пользователя,
адрес страницы, с которой был осуществлен переход на запрошенный ресурс);
2.2.6. информация, автоматически получаемая при доступе к интернет-ресурсам Компании (cookies).
3. Цели обработки персональных данных
3.1. Компания осуществляет обработку персональных данных в следующих целях:
3.1.1. совершения операций на рынке ценных бумаг, подготовки к заключению, заключения и
исполнения трудовых договоров, подготовки к заключению, заключения и исполнения иных
договоров, соглашений, предоставления информации (отказ в предоставлении информации),
продвижения на рынке (в том числе путем осуществления прямых контактов с клиентом с
помощью средств связи, включая электронные средства связи, почтовые отправления, SMSсообщения), продуктов (услуг) Компании, совместных продуктов Компании и третьих лиц, в
интересах которых действует Компания, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц, в
интересах которых действует Компания;
3.1.2. идентификации клиента и/или представителя клиента, как в отношении клиента, так и в
отношении третьих лиц;
3.1.3. обработки торговых и неторговых операций, проведения мер защиты от мошенничества.
3.1.4. оперативного информирования о новостях, о расширении перечня предоставляемых Компанией
услуг и продуктов, акциях и рекламных предложениях Компании, а также для
консультирования наших Клиентов по широкому кругу вопросов;
3.1.5. информирования о проводимых Компанией и/или третьими лицами, в интересах которых
действует Компания, рекламных и/или маркетинговых акциях, опросах, анкетировании,
маркетинговых исследованиях в отношении услуг, оказываемых Компанией и/или лицами, в
интересах которых действует Компания;
3.1.6. ведения корректной регистрационной базы данных Клиентов и Клиентских счетов;
3.1.7. проведения анализа статистических данных, по использованию интернет-ресурсов Компании,
их производительности и эффективности, чтобы предложить Клиентам продукты и услуги
более высокого качества.
4. Принципы обработки, хранения и защиты персональных данных
4.1. Обработка персональных данных Компании осуществляется на основе принципов:
4.1.1. законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
4.1.2. соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям Компании;
4.1.3. соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов обработки
персональных данных целям обработки персональных данных;
4.1.4. достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
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4.1.5. недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
4.1.6. хранения персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить
субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если срок
хранения персональных данных не установлен законом, договором, стороной которого,
выгодоприобретателем или получателем по которому является субъект персональных данных;
4.1.7. уничтожения по достижении целей обработки персональных данных или в случае утраты
необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено законом.
4.2. Компания осуществляет обработку персональных данных с использованием средств автоматизации,
в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая
средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и
системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства
(операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации,
применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации.
4.3. Компания вправе передавать персональные данные субъекта персональных данных
дочерним / аффилированным компаниям, банкам, аудиторам, агентам Компании, включая
платежных агентов, или другим доверенным организациям и лицам (далее – Доверенные лица)
только в целях обработки Ваших торговых и неторговых поручений. Компания гарантирует
соблюдение настоящей Политики Доверенными лицами и принятие указанными лицами
необходимых мер для защиты конфиденциальной информации Клиентов Компании. Компания
имеет право предоставить конфиденциальную информацию о персональных данных Клиента
третьим лицам, которые не являются Доверенными лицами, только в случае получения
официального запроса административных и/или судебных органов.
4.4. Компания обязуется не предоставлять доступ к персональным данным Клиентов никому, кроме
сотрудников, агентов, партнеров и компаньонов Компании в той мере, в какой это требуется для
ведения бизнеса, включая, в том числе, банковские и кредитные взаимоотношения. Компания
гарантирует соблюдение настоящей Политики конфиденциальности указанными лицами, в том
числе принятие адекватных мер по хранению и защите персональных данных Клиентов.
4.5. Компания не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных
источниках без его предварительного согласия.
4.6. Компания вправе раскрывать персональные данные Клиентов федеральным или государственным
регулирующим и правоохранительным органам, в юрисдикции которых находится Компания, в
ответ на соответствующие юридически оформленные запросы на предоставление такой
информации, а также вправе раскрывать информацию о Клиенте в ответ на судебные постановления
или повестку о явке в суд.
4.7. Компания принимает все необходимые организационные и технические меры для обеспечения
безопасности персональных данных от случайного или несанкционированного доступа, изменения,
разглашения или уничтожения, блокирования доступа и других несанкционированных действий. К
этим мерам относятся, в частности, внутренняя проверка процессов сбора, хранения и обработки
данных и мер безопасности, включая соответствующее шифрование и меры по обеспечению
физической безопасности данных для предотвращения несанкционированного доступа к
хранилищам персональных данных.
5. Ссылки на интернет-ресурсы третьих лиц
5.1. Интернет-ресурсы Компании могут содержать гипертекстовые ссылки на интернет-ресурсы других
(неаффилированных) компаний. При переходе на другой интернет-ресурс по любой из этих ссылок
вы покидаете интернет-ресурс Компании. Компания не управляет интернет-ресурсами других
компаний и не контролирует их методы обеспечения конфиденциальности, которые могут
отличаться от принятых в Компании. Персональные данные, которые Клиент сообщит другим
компаниям, не подпадают под действие данной Политики конфиденциальности. Компания
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рекомендует знакомиться с политикой конфиденциальности других компаний перед тем, как
сообщать им свои личные данные.
6. Режим корреспонденции, направляемой в адрес Компании
6.1. Вся корреспонденция, направленная Клиентами или посетителями интернет-ресурсов Компании в
адрес Компании (письма в обычной или электронной форме, комментарии к материалам Компании
и т.п.), воспринимается как информация ограниченного доступа и может быть опубликована только
с письменного согласия отправителя. Адрес, телефон и иные персональные данные отправителя не
могут быть использованы без его специального согласия иначе, как для ответа по теме полученной
корреспонденции.
7. Cookies
7.1. Cookies – небольшой фрагмент данных, отправляемый веб-сервером для хранения на компьютере
пользователя в виде файла, чтобы при следующем обращении пользователя 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
сайта Компании, чтобы предоставить Клиентам более быстрый и удобный доступ. Если Клиент не
желает получать Cookies, то большинство веб-браузеров позволяют их отклонить, в то же время
позволяя Клиенту посещать сайт Компании без каких-либо ограничений. Cookies не используются
для идентификации посетителей сайта Компании.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1. Регистрируясь на сайте Компании, в соответствии с настоящей Политикой
8.1.1. Вы даете 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.
8.1.2. Вы ознакомлены с тем, что обработка Компанией персональных данных будет осуществляться
Компанией в Ваших интересах в целях оказания/предоставления Вам каких-либо консультаций
(разъяснений) и/или в целях предложения Вам услуг, оказываемых Компанией, и/или услуг,
оказываемых лицами, в интересах которых действует Компания, и/или в целях проведения
опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в отношении услуг,
оказываемых Компанией и/или лицами, в интересах которых действует Компания, а также в
целях информирования о проводимых Компанией и/или вышеуказанными лицами рекламных
и/или маркетинговых акциях в отношении услуг оказываемых Компанией, а также лицами, в
интересах которых действует Компания, путем осуществления контактов с Клиентами
напрямую или по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи,
электронной почтой, а также с использованием иных средств связи, а также в целях подготовки
к заключению, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров
(соглашений) между Клиентами и Компанией или лицами, в интересах которых действует
Компания, включая надлежащую идентификацию Клиента и/или его уполномоченного лица, а
также в целях подготовки форм заявлений, уведомлений, соглашений, договоров, не влекущих
непосредственно заключение, расторжение, изменение соответствующего договора,
соглашения и в иных целях, соответствующих направленности вышеизложенных целей.
8.1.3. Вы подтверждаете, что надлежащим образом ознакомлены с целями обработки Ваших
персональных данных.
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8.1.4. Вы подтверждаете, что уведомлены о том, что обработка персональных данных осуществляется
Компанией любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с
использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители.
8.1.5. Вы подтверждаете, что обработка персональных данных может осуществляться как Компанией,
так и иными лицами, заключившими с Компанией соглашение на условиях
конфиденциальности и ответственности за разглашение Персональных данных.
8.1.6. Настоящее право (согласие) действует в течение 75 лет и может быть отозвано, путем
направления письменного уведомления в адрес Компании. Настоящее согласие считается
отозванным по истечении 30 (Тридцати) дней с момента получения Компанией письменного
уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в
30 (тридцати) дневный срок.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящая Политика конфиденциальности является открытым и общедоступным документом.
Действующая редакция размещена в сети Интернет на интернет-ресурсе Компании.
9.2. Компания сохраняет за собой право на изменение Политики конфиденциальности, уведомляя об
этом на странице, расположенной по данному адресу. Изменения, вносимые в Политику
конфиденциальности, будут публиковаться на этой странице. В случае значительных изменений,
Компания уведомит Клиентов более явным способом (например, с помощью рассылки по
электронной почте).
9.3. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае внесения изменений в
действующие законодательные акты и появления новых законодательных актов, и специальных
нормативных документов по обработке и защите персональных данных.
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