
 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения  
1.1.  Настоящая Политика конфиденциальности применяется в ООО "КИМБО" (далее 

–Компания) касательно личной информации, полученной от Клиентов в процессе 
регистрации на официальном сайте Компании (www.fxpn.by), а также любого 
использования услуг Компании.   

1.2. Настоящая Политика конфиденциальности общедоступна на веб-сайте 

Компании, все Клиенты должны ознакомиться с Политикой 

конфиденциальности и следить за всеми ее изменениями.   

1.3. При регистрации на веб-сайте Компании Клиент обязуется изучить и принять все 
положения настоящей Политики конфиденциальности и дает согласие на 
использование своих персональных данных в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации» 
№ 455-З от 10.11.2008.  

2. Данные Клиента  

2.1. Компания гарантирует, что персональные данные Клиента находятся под 
постоянной       защитой.  

2.2. Компания на постоянной основе внедряет современные процедуры и средства 

обеспечения безопасности, для обеспечения безопасной и защищенной среды. 
 

2.3. Компания оставляет за собой право в целях улучшения качества 
предоставления услуг, ускорения обработки поступающих от Клиента 
запросов, предоставления информации о продуктах и услугах Компании, а 
также для соблюдения законодательства в сфере предотвращения 
легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 
террористической деятельности и распространения оружия массового 
поражения, запросить у Клиента все необходимые документы согласно 
законодательства Республики Беларусь и локальных нормативных актов  
Компании. 

 

2.4. Клиент обязан предоставить достоверные данные при регистрации на сайте 
Компании либо предоставить данные Компании иным образом (согласно 
Правил совершения операций с внебиржевыми беспоставочными 
финансовыми инструментами).  

 

2.5. Клиент подтверждает, что документы, предоставленные ими во время 
процедуры верификации, или при обновлении его личных данных являются 
подлинными и принадлежат Клиенту.   
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2.6. Настоящим Клиент соглашается с тем, что его личные данные будут 
храниться в базе данных Компании.  

 

2.7. Персональная информация предоставляется в регистрационной форме на сайте   
Компании и при подаче необходимых документов. 

 

2.8. Личные данные могут включать, но не ограничиваются следующими:    

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, адрес 
регистрации и / или текущий адрес, данные удостоверения личности 
(паспорт или другое удостоверение личности), род занятий, контактные 
данные и др.;   

 

- документы, необходимые для проведения верификации (копия паспорта 
удостоверения личности, документ, подтверждающий адрес регистрации и 
(или) проживания, графическое изображение Клиента с документом, 

открытым на страницах, содержащих персональные данные Клиента);   

 

- подтверждение принадлежности платёжного инструмента Клиенту (копия 
банковской платёжной карты).   

 

3. Обеспечение безопасности информации    

3.1. Компания гарантирует конфиденциальность своих Клиентов и их личной 
информации и принимает все возможные меры для ее обеспечения, включая 
соблюдение стандартов безопасности для передачи конфиденциальной 
информации и использования современных технологий хранения. Вся 
информация, полученная от Клиента, хранится на защищенных серверах.   

 

3.2 Внутри Компании действуют правила, предоставления доступа к данным 
Клиентов ограниченному кругу сотрудников.

   
 

3.3. Клиент несет полную ответственность за обеспечение конфиденциальности 
паролей, имен пользователей и другой информации о доступе к Личному 
аккаунту и Платформе.   

 

3.4. Клиент несет полную ответственность за совершаемые действия и операции с 
использованием его регистрационных данных. 

 



3.5. В случае нежелательного раскрытия информации о персональном логине и 
пароле, Клиент может изменить пароль самостоятельно на сайте Компании. 

При разглашении Клиентом своих данных о персональном логине и пароле 
третьим лицам, Компания не несёт ответственности за сохранность и 
безопасность информации.   

 

3.6. Компания не имеет права требовать полные реквизиты банковской платежной 
карты Клиента с целью исключения любой возможности недобросовестного 
использования данных. 

 

4. Использование персональных данных    

4.1. Клиент дает Компании право на обработку его личных данных, в соответствии 
с локальными нормативными актами Компании. Клиент соглашается с тем, 

что Компания может осуществлять сбор, обработку, хранение, использование, 

в том числе передачу третьим лицам (в соответствии с п. 4.2.) полученной 
информации, запрашивать дополнительную информацию.   

 

4.2. Передача конфиденциальной информации Компанией третьим лицам может 
осуществляться только для обеспечения процесса обслуживания, гарантируя 
защищённость данных, либо в соответствии с требованиями применимого 
законодательства Республики Беларусь, когда такая информация 
запрашивается административными или правоохранительными органами, 
судами или другими компетентными органами.  

 

5. Отказ от предоставления персональных данных    

5.1. Клиент вправе не предоставлять Компании персональные данные.    

5.2. Клиент осознает, что подобный отказ от передачи Компании необходимых 
персональных данных может ограничить круг предоставляемых Компанией 
услуг, либо по тем или иным причинам снизить уровень их качества.   

 



5.3. В случае непредоставления Клиентом Компании достаточной информации и 
документов (их копий), Компания оставляет за собой право отказать Клиенту 
в открытии аккаунта и/или исполнения Соглашения о совершении операций с 
беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

   

 

6. Изменения в политике конфиденциальности    

6.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения и (или) дополнения в 
настоящую Политику конфиденциальности. 

 

 

 


