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This Freedom24.Global Website User Data 
Privacy Policy (the Policy) is developed in 
accordance with the acts of the Astana 
International Financial Center (The 
applicable law) and internal regulatory 
documents of Freedom Finance Global PLC 
(the Company).  
  

Настоящая Политика конфиденциальности 
данных пользователей Веб-сайта 
Freedom24.Global (далее – "Политика") 
разработана в соответствии с нормативными 
правовыми актами Международного 
финансового центра "Астана" (далее – 
"Применимое право") и внутренними 
нормативными документами Публичной 
компании Freedom Finance Global PLC (далее 
– Компания).  

  
Chapter 1. GENERAL PROVISIONS 

  
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1. This Policy establishes the manner in 
which the Company ensures the data privacy 
of users of the Company's Internet resource 
located on the Internet at freedom24.global, 
(the Website), including the Website users' 
personal data.  

1. Настоящая Политика устанавливает 
порядок обеспечения Компанией 
конфиденциальности данных пользователей 
Интернет-ресурса Компании, 
расположенного в сети Интернет по адресу 
freedom24.global, (далее – "Веб-сайт"), в том 
числе персональных данных пользователей 
Веб-сайта.  

2. The Policy is published on the Website and 
is available to any Internet user, including 
any user of the Website. All the Website users 
must familiarize themselves with the Policy.  

2. Политика размещена на Веб-сайте и 
доступна любому пользователю сети 
Интернет, в том числе любому пользователю 
Веб-сайта. Ознакомление с Политикой 
обязательно для всех пользователей Веб-
сайта.  

3. This Policy does not apply to the operation 

of third-party Internet resources.  

3. Действие настоящей Политики не 

распространяется на действия Интернет-
ресурсов третьих лиц.  

4. By registering on and using the Website, 
the user agrees to and accepts the terms and 
conditions of this Policy. If the user does not 
agree with the terms and conditions of this 
Policy, the use of the Website must be 
immediately terminated.  

4. Регистрируясь на Веб-сайте и используя 
Веб-сайт, пользователь соглашается с 
условиями настоящей Политики. В случае 
если пользователь не согласен с условиями 
настоящей Политики, использование веб-
сайта должно быть немедленно прекращено.  

5. In this Policy, the following basic concepts 
and abbreviations stipulated by the 
applicable law, internal regulatory documents 
of the Company, as well as the conventions 
are used:  

5. В настоящей Политике используются 
основные понятия и сокращения, 
предусмотренные применимым правом, 
внутренними нормативными документами 
Компании, а также следующие условные 

обозначения:  

(1) Cookies mean small blocks of data 
created by a web server and placed on 
the user's computer, which the web 
client or web browser sends to the web 
server in an HTTP request each time 
while trying to open the page of the 
corresponding Website;  

(1) Cookies – небольшой фрагмент 
данных, отправленный веб-сервером и 
хранимый на компьютере пользователя 
Веб-сайта, который веб-клиент или веб-
браузер каждый раз пересылает веб-
серверу в HTTP-запросе при попытке 
открыть страницу соответствующего 
Веб-сайта;  
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(2) IP address means a unique 
network address of a node in a 
computer network built using the IP 
protocol;  

(2) IP-адрес – уникальный сетевой 
адрес узла в компьютерной сети, 
построенной по протоколу IP;  
 

(3) TN Global means the mobile 
application that provides access to the 
Tradernet.Global, the Company's 
trading platform (the Trading 

platform);  

(3) TN Global – мобильное 
приложение, предоставляющее доступ к 
торговой платформе Компании 
"Tradernet.Global" (далее – "Торговая 

платформа");  
 

(4) Website administration means a 
division and/or employee of the 
Company whose duties include the 
Website management, and organizing 
and (or) processing the personal data;  

(4) Администрация Веб-сайта – 
подразделение и/или работник 
Компании, в чьи обязанности входит 
управление Веб-сайтом, организация и 
(или) осуществление обработки 

персональных данных;  
 

(5) Processing of personal data 
means any action (operation), or a set 
of actions (operations), performed with 
personal data using or without using 
automation tools, including collection, 

recording, alignment, accumulation, 
storage, clarification (updating, 
changing), extraction, use, transfer 
(distribution, provision, access), 
depersonalization, blocking, deletion, 
and destruction of personal data;  

(5) Обработка персональных данных – 
любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования 

таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных 
данных;  
  

(6) Personal data means information 
relating to a certain user or a user 
identifiable based on such information 
recorded on electronic, paper and (or) 
other tangible media.  

(6) Персональные данные – сведения, 
относящиеся к определенному или 
определяемому на их основании 
пользователю, зафиксированные на 
электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе.  

6. By registering on the Website and using 
its technical capabilities, interested parties 
may be able to join the Company's 
regulations on provision of brokerage 
(agency) services on the securities market 
published on the Company's Website – 
www.ffin.global (the Regulations), and 
source electronic services provided by the 
Company through the trading platform 
accessed via TN Global, the Website being 
part of and linked to the trading platform.  

6. Посредством регистрации на Веб-сайте и 
использования его технических 
возможностей заинтересованные лица могут 
получить возможность присоединиться к 
Регламенту оказания брокерских (агентских) 
услуг на рынке ценных бумаг Компании, 
размещенному на Веб-сайте Компании 
www.ffin.global (далее – "Регламент"), и 
получать электронные услуги, 
предоставляемые Компанией посредством 
торговой платформы, доступ к которой 
осуществляется через TN Global, при этом 
Веб-сайт является частью торговой 
платформы и связан с ней.  
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7. The Website administration does not 
verify the accuracy of the data that users 
provide when using the Website and 
registering thereon, except when such 
verification is necessary in order to fulfill the 
Website administration's obligations to the 

user in accordance with the applicable law.  

7. Администрация Веб-сайта не проверяет 
достоверность данных, которые 
пользователи предоставляют при 
использовании Веб-сайта и регистрации на 
нем, за исключением случаев, когда такая 
проверка необходима в целях исполнения 
администрацией Веб-сайта обязательств 
перед пользователем в соответствии с 
применимым правом.  

8. The Website users should be aware that, 
when they click on some links posted on the 
Website, they may be redirected to Websites 
or applications of third parties outside the 
Company's hosting space, where the Website 
users information is collected outside the 

direct control of the Company and the 
Website administration. In this case, the 
processing of information received from the 
Website users by third parties will be 
governed by the documents of such third 
parties.  

8. Пользователи Веб-сайта должны знать, 
что при переходе по некоторым ссылкам, 
размещённым на Веб-сайте, они могут быть 
перенаправлены на веб-сайты и приложения 
третьих лиц за пределы хостингового 
пространства Компании, где информация о 

пользователях Веб-сайта собирается вне 
прямого контроля Компанией и 
администрации Веб-сайта. В таком случае 
порядок обработки информации, полученной 
от пользователей Веб-сайта третьими 
лицами, будет регулироваться документами 
таких третьих лиц.  

9. When the user chooses to log in to the 
Website using a third-party authentication 
service, the Company may receive an 
additional profile or other information 
accessed by such third party.  

9. Если пользователь решил войти на Веб-
сайт, используя службу аутентификации 
стороннего оператора, Компания может 
получить дополнительный профиль или 
другую информацию, доступ к которой 
предоставлен таким третьим лицом.  

10. The Website administration is not liable 
for the actions of third parties who obtained 
unauthorized access to the Website user 
information as a result of using the Internet 
or Website services, and for the 
consequences of using such information.  

10. Администрация Веб-сайта не несет 
ответственности за действия третьих лиц, 
получивших в результате использования 
Интернета или услуг Веб-сайта 
несанкционированный доступ к информации 
о пользователе Веб-сайта и за последствия 
использования такой информации.  

11. The Website administration takes all 
possible technical, organizational and legal 
measures to ensure the protection of Website 
users' personal data against any illegal 
actions.  

11. Администрация Веб-сайта принимает все 
возможные технические и организационно-
правовые меры для обеспечения защиты 
персональных данных пользователей Веб-
сайта от любых неправомерных действий.  

12. The data from the Website user's browser 
to the Website server is transferred using 
256-bit encryption.  

12. Передача данных от браузера 
пользователя Веб-сайта к серверу Веб-сайта 
производится с использованием 256-битного 
шифрования.  

Chapter 2. TERMS, CONDITIONS AND 
PURPOSE OF PROCESSING DATA BY THE 

COMPANY 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ, ОБРАБАТЫВАЕМЫХ КОМПАНИЕЙ 
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13. The Company processes the Website 
users' personal data on the basis of the 
relevant consent to the collection and 
processing of the personal data in accordance 
with the applicable law and the Company's 
internal regulatory documents, while 
ensuring that the personal data are:  

13. Компания обрабатывает персональные 
данные пользователей Веб-сайта на 
основании соответствующего согласия на 
сбор и обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями применимого 
права и внутренних нормативным документов 
Компании, при этом обеспечивая, чтобы 

персональные данные:  

(1) processed in accordance with the 
principles of fairness, legality and 
security;  

(1) обрабатывались в соответствии с 
принципами справедливости, законности 
и безопасности;  

  
(2) processed for specific, explicit and 
legitimate purposes in compliance of the 
rights of the user;  
 

(2) обрабатывались для 
определенных, явных и законных целей 
в соответствии с правами пользователя;  

  
(3) adequate, relevant and not 
excessive in relation to the purposes 
designated in paragraph 16 hereof;  

(3) были адекватны, релевантны и не 
чрезмерны по отношению к целям, 
указанным в пункте 16 настоящей 
Политики;  
  

(4) accurate and, where necessary, 
updated;  

(4) были точными и, при 
необходимости, обновлялись;  
  

(5) kept in a form that allows the user 
to be identified for no longer than is 
necessary for the purposes for which the 
personal data are collected or further 
processed.  

(5) хранились в форме, позволяющей 
идентифицировать пользователя не 
дольше, чем это необходимо для целей, 
для которых персональные данные были 
собраны или для которых они в 
дальнейшем обрабатываются.  
 

14. The Company processes the following 
Website users data, including their personal 
data:  

14. Компания обрабатывает следующие 
данные пользователей Веб-сайта, включая их 

персональные данные:  

(1) unique identifier — email 
address;  

(1) уникальный идентификатор — 
адрес электронной почты;  

(2) additional data: name, date of 
birth, mobile phone number, postal 

address and other information;  

(2) дополнительные данные: имя, 
дата рождения, номер мобильного 

телефона, адрес доставки и другие;  

 

(3) information additionally provided 
by the users at the request of the 
Website administration for the 
fulfillment by the Website administration 
of any obligations to users; the Website 
administration may, in particular, 

request the user for a copy of an identity 
document or other document containing 
the name, surname, photo of the user, 
as well as other additional information 
that, at the discretion of the Website 

(3) сведения, дополнительно 
предоставляемые пользователями по 
запросу администрации Веб-сайта для 
исполнения администрацией Веб-сайта 
любых обязательств перед 
пользователями; Администрация Веб-

сайта вправе, в частности, запросить у 
пользователя копию документа, 
удостоверяющего личность, либо иного 
документа, содержащего имя, фамилию, 
фотографию пользователя, а также 
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administration, is necessary and 
sufficient to identify such user and is 
allow to prevent abuses and violations of 

the third parties' rights;  

иную дополнительную информацию, 
которая, по усмотрению администрации 
Веб-сайта, будет являться необходимой 
и достаточной для идентификации 
такого пользователя и позволит 
исключить злоупотребления и 
нарушения прав третьих лиц;  

(4) other user information processed 
by the Website administration which 

includes:  

(4) иная информация о 
пользователях, обрабатываемая 

администрацией Веб-сайта, которая 
включает в себя:  

(a) standard data 
automatically received by the 
server when accessing the 
Website and subsequent user 

actions (host IP address, user 
operating system type, Website 
pages visited by the user, and 
Cookies);  

(a) стандартные данные, 
автоматически получаемые 
сервером при доступе к Веб-сайту и 
последующих действиях 

пользователя (IP-адрес хоста, вид 
операционной системы 
пользователя, страницы Веб-сайта, 
посещаемые пользователем, а 

также файлы Cookies);  

(b) information automatically 
received when accessing the 
Website using bookmarks 
(Cookies);  

(b) информация, 
автоматически получаемая при 
доступе к Веб-сайту с 
использованием закладок 

(Cookies);  

(c) information received as a 
result of user actions on the 

Website;  

(c) информация, полученная в 
результате действий пользователя 

на Веб-сайте;  

(d) information necessary to 

identify the user.  

(d) информация, необходимая 

для идентификации пользователя.  

 

15. When collecting and processing the 
personal data, the Website administration 
reasonably believes that the Website user:  

15. При осуществлении сбора и обработки 
персональных данных администрация Веб-
сайта разумно полагает, что пользователь 
Веб-сайта:  

(1) has all the necessary rights to 
enable him to register on and use the 
Website;  

(1) обладает всеми необходимыми 
правами, позволяющими ему 
осуществлять регистрацию и 
использовать Веб-сайт;  

(2) is aware that the user information 
disclosed by the user on the Website 
may be transferred by the Company to 
third parties involved by the Website 
administration to fulfill obligations under 
this Policy, the terms of use of the 
Website posted on the Website, 
including on a cross-border basis.  

(2) осознает, что информация, 
раскрытая пользователем о себе на Веб-
сайте, может быть передана Компанией 
третьим лицам, привлеченным 
администрацией Веб-сайта для 
исполнения обязательств по настоящей 
Политике, условиям использования Веб-
сайта, расположенным на Веб-сайте, в 
том числе на трансграничной основе.  

  



Freedom24.Global Website User Data Privacy Policy 

Политика конфиденциальности данных пользователей Веб-сайта Freedom24.Global 

 

7 

 

16. The Company may use the information 
collected and processed in connection with 
the use of the Website by users for the 
following purposes:  

16. Компания вправе использовать 
информацию, собираемую и обрабатываемую 
ею в связи с использованием пользователями 
Веб-сайта, для следующих целей:  

  
(1) providing services to users, 
including the Company's clients, for 
creating and managing user accounts, 
solving technical problems and providing 
access to various functions of the 
Website;  

(1) обеспечение обслуживания 
пользователей, включая клиентов 
Компании, в том числе для создания и 
управления учетными записями 
пользователей, решения технических 
задач и предоставления доступа к 
различным функциям Веб-сайта;  

(2) offers and experiences 
adaptation, including advertising on 
their own services or third party's 
services;  

(2) адаптация предложений и опыта, в 
том числе рекламы на своих сервисах 
или сервисах третьих лиц;  

 
(3) control over the general and 
individual activity of users, as well as 
managing the Website traffic;  

(3) контроль общей и индивидуальной 
активности пользователей, а также для 
управления трафиком на Веб-сайте;  
 

(4) ensuring communication with 

users, including for services, customer 
service or authorized marketing 
communications through any available 
communication channels;  

(4) обеспечение связи с 

пользователями, в том числе по 
вопросам сервиса, обслуживания 
клиентов или разрешенных 
маркетинговых коммуникаций через 
любые доступные каналы связи;  

 
(5) analytical activities to improve the 
Company's customer service;  

(5) проведение аналитической 
активности с целью улучшения 
клиентского сервиса Компании;  
  

(6) accession to the Regulations;  (6) присоединение к Регламенту;  

(7) provision to the client of the 
Company’s services stipulated by the 
Company's license to carry out regulated 
activities, in accordance with the 
Regulations;  

(7) оказание Компанией клиенту 
услуг, предусмотренных лицензией 
Компании на осуществление 
регулируемых видов деятельности, в 

соответствии с условиями Регламента;  

 
(8) client (his/her agents and 
representatives) biometric identification 
when establishing business relations 
with the client remotely, as well as when 
the Company provides electronic 
services in accordance with the 
Regulations;  

(8) биометрическая идентификация 
клиента (его агентов и представителей) 
при установлении с ним деловых 
отношений дистанционными способом, а 
также при предоставлении Компанией 
электронных услуг в соответствии с 
условиями Регламента;  
  

(9) internal control, monitoring and 
accounting of services provided by the 
Company to the client in accordance 
with the Regulations;  

(9) внутренний контроль, мониторинг 
и учет услуг, оказываемых Компанией 
клиенту в соответствии с условиями 
Регламента;  
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(10) client (his/her agents and 
representatives) due diligence 
performed by the Company, as a 
reporting entity, in accordance with the 
applicable law, when establishing 
business relations and performing 
client's transactions;  

(10) осуществление в соответствии с 
требованиями применимого права 
Компанией в качестве субъекта 
финансового мониторинга надлежащей 
проверки клиента (его агентов и 
представителей) при установлении 
деловых отношений и осуществлении 

клиентом сделок;  

 

(11) ensuring compliance with legal 
requirements applicable to the Company 
and its affiliates;  

(11) обеспечение соблюдения 
законодательных требований, 
применимых к Компании и ее 
аффилированным лицам;  
  

(12) development and improvement of 
services provided by the Company and 

its affiliates;  

(12) разработка и улучшение услуг, 
предоставляемых Компанией и ее 

аффилированными лицами;  

 
(13) development of marketing and 
advertising campaigns by the Company 
and its affiliates for marketing purposes, 
holding promotions, providing (sending) 

any information materials to the client;   

(13) разработка Компанией и ее 
аффилированными лицами 
маркетинговых и рекламных акций, для 
маркетинговых целей, проведения 

акций, предоставления (пересылки) 
клиенту любых информационных 
материалов;  
  

(14) measures (obligations) of the 
Company related to the client (his/her 
agents and representatives) 

identification/ authentication/ 
authorization, and verification of the 
reliability (correctness) of the 
information/ data/ algorithms/ codes/ 
symbols/ identifiers/ numbers, etc. 
provided/ used by the client/ Company 
(including by obtaining/verifying 

Personal Data and other information 
available to the Company), in order to 
minimize the risk of unauthorized 
transactions in accordance with the 
applicable law and the provisions of the 
relevant agreements;  

(14) осуществление Компанией 
мероприятий (обязанностей), связанных 
с идентификацией/аутентификацией/ 

авторизацией клиента (его агентов и 
представителей) и проверкой 
достоверности (корректности) 
предоставленных/используемых 
клиентом/ Компанией сведений/ данных/ 
алгоритмов/ кодов/ символов/ 
идентификаторов/ номеров и прочее (в 

том числе, путем получения/сверки 
Персональных данных и иных сведений 
из доступных Компании), в целях 
минимизации риска 
несанкционированных операций в 
соответствии с применимым правом и 
условиями соответствующих договоров;  
  

(15) Company's interaction with third 
parties that are and/or may be related 
to the execution and/or performance 
and/or servicing of any transactions/ 
operations executed (may be executed) 
within the framework of the client and 
the Company relations;  

(15) взаимодействие Компании с 
третьими лицами, которые имеют и/или 
могут иметь отношение к заключению 
и/или исполнению и/или обслуживанию 
любых сделок/операций, заключенных 
(которые, возможно, будут заключены) в 
рамках взаимоотношений клиента и 
Компании;  
  

(16) the Company's reporting and/or 
submission of information to authorized 

(16) предоставление Компанией 
отчетности и/или информации 
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state bodies, AIFC bodies, audit, 
consulting, appraisal and other 
professional organizations, affiliates of 
the Company, database operators, 
telecom operators, counterparties of the 
Company, as well as receipt by the 
Company of reports and/or information 
therefrom;  

уполномоченным государственным 
органам, органам МФЦА, аудиторским, 
консалтинговым, оценочным и иным 
профессиональным организациям, 
аффилированным лицам Компании, 
операторам баз данных, операторам 
связи, контрагентам Компании, а также 
получение Компанией отчетности и/или 
информации от указанных лиц;  

(17) provision of Personal Data to 
affiliates of the Company and third 
parties to implement cooperation in the 
field of information technology, 
information security and integration of 
information assets, subject to the 
applicable law, to ensure the provision 
of services using modern information 
technologies;  

(17) предоставление Персональных 
данных аффилированным лицам 
Компании и третьим лицам в целях 
реализации сотрудничества в области 
информационных технологий, 
информационной безопасности и 
интеграции информационных активов с 
учетом требований применимого права 
для обеспечения оказания услуг с 
использованием современных 
информационных технологий;  

 
(18) possible assignment of rights 
under the Regulations;  

(18) возможная уступка прав по 
Регламенту;  
  

(19) Company compliance with the 
applicable law for the keeping and 
recording of information and data;  

(19) соблюдение Компанией 
требований применимого права по 
хранению и учету сведений и 
информации;  

 
(20) judicial and extrajudicial 
protection of the Company's rights in the 
event of disputes related to the 
fulfillment of obligations under the 
Regulations, including in the event of 
disputes with third parties regarding the 
provision of services to the Company;  

(20) реализация судебной и 
внесудебной защиты прав Компании в 
случае возникновения споров, связанных 
с исполнением обязательств, 
предусмотренных Регламентом, в том 
числе в случае возникновения споров с 
третьими лицами по вопросам оказания 
услуг Компании;  

 
(21) exchange of information in 
connection with the consideration of the 
clients' applications, complaints, and 
proposals, and the answers thereto, 
including the transfer (receipt) of 
correspondence (mail) for sending 
(delivery or receipt) through mail 
services, or courier service;  

(21) обмен информацией в связи с 
рассмотрением обращений, жалоб, 
предложений клиента и 
предоставлением ответов на них, в том 
числе при передаче (получении) 
корреспонденции (почты) для отправки 
(доставки или получения) посредством 
услуг почты, курьерской службы;  

(22) provision to the client by the 
Company of any informational materials, 
including about the products and 
services of the Company, by notification 
using telephone, e-mail, as well as any 

(22) предоставление Компанией 
клиенту любых информационных 
материалов, в том числе о продуктах и 
услугах Компании, посредством 
уведомления с использованием 
телефонной связи, электронной почты, а 
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other available communication 
channels, including direct marketing;  

также любых иных доступных каналов 
связи, включая прямой маркетинг;  

(23) internal audits and investigations 
performed by the Company's 
employees;  

(23) проведение работниками 
Компании внутренних проверок и 
расследований;   

(24) Company's compliance with any 
other requirements of the applicable 
law.  

(24) исполнение Компанией любых 
иных требований применимого права.  

 
17. The Website user personal data are 
collected on the Website during registration, 
as well as in the future when the user enters, 
of his/her own accord, additional information 
in the Website tools.  

17. Сбор персональных данных пользователя 
Веб-сайта осуществляется на Веб-сайте при 
регистрации, а также в дальнейшем при 
внесении пользователем по своей 
инициативе дополнительных сведений в 
инструментарии Веб-сайта.  

18. The Website users' personal data are 
stored exclusively on electronic media and 
processed using automated systems, except 
in cases where manual processing of 
personal data is necessary in connection with 
the fulfillment of obligations under the 
applicable law.  

18. Персональные данные пользователей Веб-
сайта хранятся исключительно на 
электронных носителях и обрабатываются с 
использованием автоматизированных систем, 
за исключением случаев, когда ручная 
обработка персональных данных необходима 
в связи с исполнением требований 

применимого права.  

CHAPTER 3. TRANSFER OF PERSONAL 
DATA 

Глава 3. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ 

  
19. The Website user personal data are not 
transferred to any third parties, except as 
expressly stipulated herein or by the terms of 
use of the Website posted on the Website; 
and such transfer must be carried out in 
accordance with the requirements of the 
applicable law based on a relevant consent to 
the processing of personal data.  

19. Персональные данные пользователей Веб-
сайта не передаются каким-либо третьим 
лицам, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных настоящей Политикой и 
условиями использования Веб-сайта, 
расположенными на Веб-сайте, при этом 
такая передача должна осуществляться в 
соответствии с требованиями применимого 
права на основании соответствующего 
согласия на обработку персональных 
данных.  

20. Where there is a consent to the 
processing of the user personal data, it is 
possible to transfer such Website user's 
personal data to third parties-counterparties 
of the Website administration, subject to the 
assumption by such counterparties of 
obligations to ensure the privacy of the 
information received.  

20. При наличии согласия на обработку 
персональных данных пользователя 
возможна передача персональных данных 
пользователя Веб-сайта третьим лицам-
контрагентам администрации Веб-сайта с 
условием принятия такими контрагентами 
обязательств по обеспечению 
конфиденциальности полученной 
информации.  

 
21. Applications used by users on the Website 

are hosted and maintained by third parties 
(developers) who act independently of the 
Website administration and do not act for or 
on behalf of the Website administration. 

21. Приложения, используемые 

пользователями на Веб-сайте, размещаются и 
поддерживаются третьими лицами 
(разработчиками), которые действуют 
независимо от администрации Веб-сайта и не 
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Bbefore using such applications, the Website 
users should independently familiarize with 
the services rules and the personal data 
protection policy of such third parties 
(developers).  

выступают от имени или по поручению 
администрации Веб-сайта. Пользователи Веб-
сайта обязаны самостоятельно ознакомиться 
с правилами оказания услуг и политикой 
защиты персональных данных таких третьих 
лиц (разработчиков) до начала 
использования соответствующих 

приложений.  

 

22. The Website users' personal data are 
transferred at the request of third parties, 
including state bodies, in the manner 
prescribed by the applicable law.  

22. Предоставление персональных данных 
пользователей Веб-сайта по запросу третьих 
лиц, в том числе государственных органов, 
осуществляется в порядке, предусмотренном 

применимым правом.  

 

CHAPTER 4. FINAL PROVISIONS Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

23. If the Policy is amended or restated in its 
entirety, the clients will be notified thereof by 
relevant e-mail sent to the e-mail address 
specified by them during registration on the 
Website.  

23. В случае внесения изменений в Политику 
либо утверждения Политики в новой 
редакции клиенты будут уведомлены об этом 
путем направления им соответствующего 
сообщения на электронную почту, указанную 

ими при регистрации на Веб-сайте.  

 
24. All of the Company's employees who have 
access to the clients' personal data in the 
course of performing their duties are liable for 
improper compliance with the requirements 
of this Policy.  

24. Ответственность за ненадлежащее 
исполнение требований настоящей Политики 
возлагается на всех работников Компании, 
имеющих доступ к персональным данным 
клиентов в рамках выполнения своих 

должностных обязанностей.  

 
25. Any issues not covered by this Policy are 
subject to resolution in accordance with the 
applicable law and/or internal regulatory 
documents of the Company.  

25. Вопросы, не урегулированные настоящей 
Политикой, подлежат разрешению в 
соответствии с нормами применимого права 
и/или внутренних нормативных документов 

Компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


