1. Предоставление информации Пользователем:
Владельцем сайта https://www.rostkapitala.com является Общество с ограниченной
ответственностью «Центр трейдинга и инвестиций «Рост Капитала» ОГРН: 1187746427318 ИНН:
7728426245, далее Компания.
Присоединяясь к настоящему Соглашению и оставляя свои данные на Сайте Компании
https://www.rostkapitala.com (далее — Сайт), Пользователь предоставляет следующую
информацию:
1. 1. Контактный телефон, адрес электронной почты, Фамилию, имя, отчество, адрес проживания.
2. Использование информации предоставленной Пользователем и получаемой Компанией.
2.1. Компания использует предоставленную Пользователем информацию в следующих целях:
2.1.1. для регистрации Пользователя на Сайте;
2.1.2. для выполнения своих обязательств перед Пользователем;
2.1.3. для оценки и анализа работы Сайта;
2.1.4. для проведения акций, разработанных Компанией.
3. Разглашение информации, полученной Компанией:
3.1. Компания обязуется не разглашать полученную от Пользователя информацию.
3.2. Не считается разглашением и не требует согласия Пользователя на обработку персональных
данных во всех случаях, предусмотренных в статье 6 Федерального закона №152-ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006г.
3.3. Не считается нарушением обязательств предоставление Компанией информации о
Пользователе третьим лицам, действующим на основании договора с Компанией, если стороной
данного договора является Пользователь.
3.4. Компания вправе использовать технологию «cookies». Сookie-файлы не содержат
конфиденциальную
информацию
и
не
передаются
третьим
лицам.
* Сookies - небольшой фрагмент данных, отправляемый веб-сервером для хранения на компьютере
пользователя в виде файла, чтобы при следующем Вашем обращении веб-са
йт мог извлечь
эту информацию. Этот файл каждый раз пересылается веб-серверу в http-запросе при попытке
открыть страницу соответствующего сайта. Сookies могут использоваться на некоторых страницах
нашего Сайта, чтобы предоставить Вам более быстрый и удобный доступ. Если Вы не желаете
получать Сookies, то большинство веб-браузеров позволяет Вам их отклонить, в то же время
оставляя возможность посещать наш Сайт без каких-либо ограничений. Сookies не используются
для идентификации посетителей нашего Сайта.
4. Компания получает информацию об ip-адресе Пользователя. Данная информация не
используется для установление личности.
5. Компания не несёт ответственности за сведения, предоставленные Пользователем на Сайте в
общедоступной форме.
6. Пользователь, предоставляет Компании право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными Пользователя, указанными в Федеральном законе №152-ФЗ «О
персональных данных» и в соответствии с нормами данного закона.
7. Пользователь может в любой момент отозвать согласие на обработку персональных данных,
отправив соответствующее распоряжение в простой письменной форме на адрес электронной
почты Компании(e-mail) info@rostkapitala.com.
8. Компания имеет право вносить изменения в Политику конфиденциальности, представив новую
редакцию Политики на Сайте.

В связи участившимися случаями мошенничества в сети Интернет, Компания предостерегает Вас от
следующих действий:




в целях безопасности Вашей конфиденциальной информации, не передавайте такую
информацию как Ваш логин и пароль посторонним лицам;
не отвечайте на электронные письма и смс-сообщения, которые запрашивают Вашу
конфиденциальную информацию;
в случаях, если Вы сомневаетесь, кому и зачем нужна Ваша конфиденциальная
информация, свяжитесь с сотрудниками Компании и убедитесь в правильности Ваших
действий.

