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Personal Data Processing Declaration

Декларация Обработки Персональных Данных
www.Forex-kf.ru

Site visitors and prospective clients should review Посетители сайта и потенциальные клиенты
the following information carefully:
должны
внимательно
ознакомиться
со
следующей информацией:
1. By ticking this box you hereby acknowledge that 1. Отметив этот пункт, Вы тем самым признаете,
you have read and consented to the provisions of что Вы прочли и согласились с положениями
the present Declaration.
настоящей Декларации.
2. Hereby you give consent to the administration
of the site www.forex-kf.ru for processing your
personal data disclosed during your online
registration on the website of www.forex-kf.ru or
during any correspondence made with Forex-kf.ru
by phone, email or otherwise.

2.
Настоящим
Вы
даёте
согласие
администрации сайта www.forex-kf.ru
на
обработку Ваших персональных данных, к
которым www.forex-kf.ru получает доступ в
связи с Вашей онлайн регистрацией на сайте
www.forex-kf.ru
или при любом обмене
информацией с Forex-kf.ru по телефону,
электронной почте или иным способом.
Вы также соглашаетесь и даёте согласие на
передачу и/или раскрытие его должностным
лицам и/или аффилированным лицам и/или
партнёрам и/или ассоциированным членам
и/или представляющим партнёрам Ваших
персональных данных, собранных и хранящихся
в www.forex-kf.ru, включая, помимо прочего,
Ваше имя, электронную почту, гражданство и
торговую деятельность.
Такое раскрытие может сделано только для
целей оказания услуг, запрошенных Вами;
такие третьи лица могут хранить Вашу
информацию для целей исполнения их
юридических и иных обязательств.

You hereby also accept and give consent to
www.forex-kf.ru to communicate and/or disclose
to its officers and/or affiliates and/or partners
and/or associates and/or introducing partners
your personal data collected and kept by
www.forex-kf.ru, including but not limited to your
name, email, citizenship and trading activity.
Such disclosures may be made only for the
purposes of performing and effecting the services
requested by you; such third parties may store
your information for purposes of complying with
their legal and other obligations.

3. In the event where you wish to withdraw your
consent at any time, you may do so by contacting
www.forex-kf.ru via any one of the methods 3. В случае, если Вы желаете отозвать своё
provided here.
согласие в любое время, Вы можете сделать
это, связавшись с www.forex-kf.ru с помощью
любого из методов, представленных здесь.
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