ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
1.
1.1.

Товарные знаки - права интеллектуальной собственности
ООО «ЛОНДОН» (далее именуемая «Компания» или «мы») является владельцем
авторских и других смежных прав на страницах и на экранах, отображающих этот
веб-сайт, а также информации и материалов в нем и в их расположении, если не
указано иное.
Компания имеет исключительные права или лицензию на использование или
любую другую лицензию на все виды торговых наименований и товарных знаков,
содержащихся и / или появляющихся на этом веб-сайте.

1.2.

2.
2.1.

Изменение информации и материалов
Вся информация и материалы, содержащиеся на веб-сайте Компании, а также все
условия, условия и описания, содержащиеся в настоящем документе, могут быть
изменены без предварительного уведомления.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Ограничение ответственности
Компания не предоставляет никаких гарантий относительно точности, адекватности
или полноты информации и материалов, содержащихся на ее веб-сайтах, и прямо
отказывается от какой-либо ответственности за любые ошибки и / или упущения в
этом отношении. Компания не предо ст авляет каких-либо гарантий
подразумеваемых выраженных или установленных законом, в том числе, но не
ограничиваясь гарантиями несоблюдения прав третьих сторон, прав собственности,
товарности, пригодности для определенной цели и свободы от компьютерного
вируса, в соединении с информацией и материалами.
Гиперссылки на другие интернет-ресурсы сопровождаются вашим риском;
содержание, точность, высказанные мнения и другие ссылки, предоставленные
этими ресурсами, не контролируются, не расследуются, не проверяются, не
контролируются и / или не одобряются Компанией.
Компания не несет ответственности за:
3.3.1. любые убытки, убытки или расходы, возникающие в связи с этим веб-сайтом
или его использование или невозможность использования каким-либо лицом
или в связи с невозможностью выполнить заказ, ошибку, упущение,
прерывание, ошибку , задержкой в работе или передаче, компьютерными
вирусами, сбоем связи или сбоем линии или системы, даже если компаньон
или его представители были проинформированы о возможности таких
убытков, потерь или затрат и
3.3.2. за ошибки или неточности в процессе передачи данных или любые
инструкции от клиента / посетителя сайта, помехи, мошеннические действия,
нарушение секретных кодов доступа, ошибочная запись или передача
сообщения или сбоя системы из-за форс-мажорных обстоятельств или по

любой другой причине, которая не связана с нарушением вышеуказанных
правил компанией,
Компания не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть у
оборудования или программного обеспечения пользователя, которые могут
возникнуть в результате использования этого веб-сайта.

3.4.

4.
4.1.

Предполагаемые пользователи веб-сайта
Этот веб-сайт не предназначен для любого лица или организации в любой
юрисдикции или стране, где такое распространение или использование
противоречило местному законодательству или нормам.

5.
5.1.

Сторонние ссылки
Наш сайт может содержать ссылки на веб-сайты, которыми управляют другие
стороны. Мы предоставляем ссылки для вашего удобства, но мы не рассматриваем,
не контролируем или не контролируем конфиденциальность или другие действия
веб-сайтов, управляемых другими. Мы не несем ответственности за
производительность веб-сайтов, управляемых третьими лицами, или за ваши
деловые отношения с ними.

6.
6.1.

Сбор персональных данных через веб-сайт
Любые персональные данные, которые будут собираться Компанией через этот вебсайт, обрабатываются в соответствии с законодательством о персональных данных.
Я, пользователь этого сайта, настоящим согласен с тем, что:
6.2.1. Компания имеет право собирать и обрабатывать Личные данные для
сотрудничества с Вами, поддержки, продвижения и развития наших
правоотношений.
6.2.2. Компания не будет передавать или раскрывать такие Личные данные третьим
лицам, за исключением:
6.2.2.1.Организаций, которым Компания частично или полностью поручила
реализацию функций по обработке и хранению таких данных,
6.2.2.2.Раскрытия персональных данных, которое может потребоваться по
закону или по решению суда,
6.2.2.3.В соответствии с принятой мной Политикой конфиденциальности.
Вышеуказанное будет применяться как к существующим, так и к потенциальным
Клиентам Компании, независимо от того, может ли их заявка быть принята или
отклонена.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

Сбор информации для торгового счета
Если вы решите подать заявку на открытие лицевого счета на данном веб-сайте и,
следовательно, стать нашим Клиентом, для этого нам потребуется определенная
информация.

7.2.

Мы можем собирать Вашу информацию непосредственно у Вас (в вашей
заполненной учетной записи, открывая форму заявки или иным способом) или от
других лиц, в том числе, например, бюро кредитных историй, центральный каталог
кредитных историй, агентств по предотвращению мошенничества, банков, других
кредитных учреждений, третьих поставщиков услуг аутентификации и
поставщиков публичных реестров. Эта информация включает в себя, но не
ограничивается личными данными, такими как имя, адрес, дата рождения,
контактные данные, сведения о платеже, включая кредитную карту, дебетовую
карточку и реквизиты банковского счета, а также другую необходимую финансовую
информацию.
Мы также можем собирать Вашу информацию в отношении использования нашего
сайта, таких как посещаемые страницы, частота, продолжительность посещения и
торговые операции.
Время от времени мы также можем запросить дополнительную информацию, чтобы
помочь нам улучшить наши Услуги для Вас в соответствии с нашим
соответствующим Клиентским соглашением, в зависимости от обстоятельств, или
соблюдать Применимые правила.

7.3.

7.4.

8.
8.1.

Использование информации о клиенте
Как только Вы станете нашим Клиентом, мы получим право использовать, хранить,
и обрабатывать ваши персональные данные (в случае, если вы являетесь
физическим лицом) в связи с исполнением обязательств по лицензионному
соглашению между нами в соответствии с применимым законодательством о
персональных данных.
Ваша информация (не находящаяся в общем доступе или полученная нами ранее
без обязанности соблюдения конфиденциальности), которую мы считаем, должна
рассматриваться нами как конфиденциальная и не будет использоваться для какихлибо целей, кроме как в связи с предоставлением, администрированием и
совершенствованием наши услуги для вас или расширение нашего Соглашения
между нами, создание и управление вашей учетной записью или отношения между
нами, рассмотрение ваших текущих потребностей, повышение качества
обслуживания клиентов и продуктов, предоставление вам постоянной информации
или возможностей, которые, по нашему мнению, могут иметь отношение к вам,
улучшение наших отношений, противодействие отмыванию денежных средств и
проверки должной осмотрительности, в исследовательских и статистических целях
и в маркетинговых целях (в соответствии с Соглашением между нами), если это
применимо.

8.2.

9.
9.1.

Обратная связь
Если Вы являетесь нашим Клиентом, мы можем время от времени в целях
совершенствования условий соглашения, заключенного, между нами, связаться с
Вами по телефону, факсу, электронной почте или по почте.

9.2.

Пока не отозвано Ваше согласие, мы или кто-либо из наших Аффилированных лиц,
можем время от времени связываться с Вами по телефону, факсу, электронной почте
или почте в целях маркетинга, чтобы довести до вашего сведения продукты или
услуги, которые могут вас заинтересовать или провести исследование рынка.
10.

Раскрытие информации о клиенте

10.1. Ваша личная информация не будет распространяться или раскрываться никому,
кроме сотрудников Компании или лицам, связанным с Компаний, сотрудников ее
консалтинговых фирм, которые в разумных пределах должны обладать такой
конфиденциальной информацией с целью ее обработки. До раскрытия информации
заинтересованным компаниям или консалтинговым фирмам Компания берет у
таких третьих лиц обязательство о неразглашении конфиденциальной информации
о персональных данных.
11.

Меры предосторожности

11.1. Ваша информация хранится на защищенных серверах.
11.2. Мы ограничиваем доступ к Вашей информации только тем сотрудникам или
партнерам, которые должны знать информацию, чтобы обеспечить выполнение
своих обязательств.
11.3. Мы не будем хранить вашу информацию дольше, чем требуется. Во многих случаях
информация должна храниться в течение значительных периодов времени. Периоды
хранения будут определяться с учетом типа собираемой информации и цели, для
которой она собирается, с учетом требований, применимых к ситуации, и
необходимости уничтожать устаревшую неиспользуемую информацию в
ближайшее время. Мы будем вести записи, содержащие личные данные Клиента,
сообщения и все остальное, что связано с Клиентом в течение не менее пяти лет
после расторжения Соглашения между нами. В любом случае мы будем хранить
вашу информацию в течение срока действия применимых законов о запрете
действий как минимум.
11.4. Хотя мы будем прилагать все разумные усилия для защиты вашей информации, вы
признаете, что использование Интернета не является полностью безопасным, и по
этой причине мы не можем гарантировать безопасность или целостность любых
персональных данных, переданных от вас, или вам через Интернет.
12.

Изменение информации о Клиенте

12.1. Если вы являетесь нашим Клиентом, вы можете в любое время сообщить
Компании, об изменении Ваших персональных данных или об удалении
информации, которую мы храним о вас, отправив нам сообщение по контактным
данным, указанным на веб-сайте Компании.
12.2. Мы будем изменять или удалять вашу информацию в соответствии с вашими
инструкциями, за исключением случаев, когда мы должны хранить информация для

нормативных или юридических целей, чтобы предоставить вам Услуги, которые у
вас есть запрашивать или поддерживать надлежащие деловые документы.
13.

Вопросы

13.1. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно этой политики, вы хотите
получить доступ или изменить информацию или жалобу, если у вас есть какие-либо
вопросы о безопасности на нашем Веб-сайте.
14.

Обновление этой политики

14.1. Эта политика может быть изменена без предварительного уведомления. По этой
причине вам рекомендуется посмотреть для обновлений время от времени.
15.

Применимое право

15.1. Использование этого сайта регулируется законодательством Российской Федерации.
15.2. Получая доступ к нашему сайту и любым связанным с ним страницам, Вы
выражаете полное и безоговорочное согласие быть связанным с условиями,
описанными выше и даёте свое согласие об сбор, хранение и обработку
персональных данных на оговоренных условиях.

