Политика конфиденциальности
клуба трейдеров CARTEL
Международный клуб трейдеров CARTEL (далее по тексту «CARTEL») уделяет
максимальное внимание конфиденциальностиправоотношений в процессе взаимодействия
со своими членами и пользователями данного сайта. Для полноценного предоставления
услуг и сервисов со стороны CARTEL, мы можем запросить Ваши персональные
контактные данные с целью их систематизации и последующей обработки, а также для
дальнейшей коммуникации.
Личная информация Членов Международного клуба трейдеров CARTEL, а также
персональные контактные данные пользователей данного сайта, собранные при
регистрации и/или в рамках получения любых отдельных услуг, используется
исключительно для предоставления соответствующих сервисов со стороны CARTEL,
ориентируясь, в первую очередь, на Ваши потребности, а также в целях осуществления
надежной коммуникации. Ваши персональные данные не будут переданы или
использованы в коммерческих целях.
После изучения данной Политики конфиденциальности, во время передачи персональных
данных с целью, указанной в этой Политике конфиденциальности, пользователь интернет
сайта http://fx-cartel.com предоставляет CARTEL свое полное согласие на обработку своих
персональных данных, включая систематизацию, защищенное хранение, а также
уничтожение путем исключения с соответствующей базы данных.
В случае изменения данной Политики конфиденциальности Вы сможете прочитать об
этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой
e-mail.
Перечень запрашиваемых данных включает следующие персональные данные:
В случае регистрации на сайте CARTEL, Вы указываете свое Имя, телефон и E-mail через
форму регистрации и/или на страницах специальных предложений в рамках запроса
отдельных услуг.
Цель обработки Ваших персональных данных
Ваши персональные данные необходимы, в первую очередь, для ведения
персонифицированного реестра членов клуба CARTEL и/или для наиболее корректного
обращения к Вам в процессе общения, телефон и e-mail для отправки вам писем рассылок,
новостей, тренингов и прочих полезных материалов, которые могут Вас заинтересовать, а
также для возможности ведения базы данных пользователей сайта, которые подали заявку
или подписались на отдельные услуги со стороны CARTEL.
Подчеркиваем, что Ваши имя, телефон и e-mail не передаются третьим лицам, ни при
каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований действующего
законодательства. Ваше имя, телефон и e-mail сохраняются на защищенных серверах
сервиса CARTEL и используются строго в соответствии с данной Политикой
конфиденциальности.
В процессе нашего сотрудничества, Вы, в любой момент можете отказаться от получения
писем рассылки и удалить из базы данныхCARTEL свои контактные данные путем подачи
соответствующей заявки на контактный почтовый адрес CARTEL. В случае отсутствия

вышеуказанного уведомления CARTEL имеет право сохранять персональные данные
бессрочно.
Файлы типа «Cookies»
На сайте www.fx-cartel используются тип файлов типа «Cookies» и данные о посетителях
сервиса Google Analytics. При помощи этих данных собирается информация о действиях
посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных
возможностей данного сайта и, как следствие, создания качественного контента и
сервисов для посетителей и членов клуба CARTEL.
Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы Ваш браузер
блокировал все файлы типа «Cookies» или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при
этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.
Меры защиты Ваших персональных данных
Для защиты Вашей личной информации CARTEL использует разнообразные
административные, управленческие и технические меры безопасности, включая высокий
уровень программной защиты соответствующих баз данных и почтовых сервисов.
Для связи с администратором сайта по любым вопросам Вы можете написать письмо на email: info@fxcartel.com

