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Политика конфиденциальности 

Esplanade Market Solutions уважает право Клиентов на конфиденциальность персональных данных. 

 

Политика конфиденциальности Esplanade Market Solutions направлена на защиту личных данных 

и финансовой информации Клиентов, получаемых Esplanade Market Solutions в процессе 

предоставления услуг. 

 

Для обеспечения безопасности хранения данных Esplanade Market Solutions использует самые 

прогрессивные технологии, надежно защищающие конфиденциальную информацию Клиентов. 

При регистрации брокерского счета Клиент указывает свои личные данные, которые Esplanade 

Market Solutions использует только для связи с клиентом и в целях исполнения обязательств перед  

Клиентом. Esplanade Market Solutions гарантирует неразглашение личных данных Клиентов, за 

исключением тех случаев, когда это необходимо в рамках законодательства. 

 

Регистрируясь в Esplanade Market Solutions, Клиенты тем самым подтверждают своё согласие 

делиться с Esplanade Market Solutions личной информацией, которую Esplanade Market Solutions 

использует в целях подтверждения личности Клиента и обеспечение безопасности их 

брокерского счета. Эта информация собирается в соответствии с строгими процедурами 

проверки, которые используются для сдерживания международных операций по отмыванию 

денег и обеспечению защиты и безопасности торговой деятельности Клиентов. Клиенты 

обязуются предоставить истинную, обновленную и точную информацию об их личности. Кроме 

того, они обязаны категорически заявить, что они регистрируются и будут торговать от своего 

собственного имени и никогда не будут искать и использовать возможность действовать любыми 

способами, которые можно было бы считать мошенническими, и они не стремятся и не будут 

выдавать себя за других лиц ни при каких обстоятельствах. 

 

Процесс предоставления брокерских услуг включает обработку и хранение информации о 

торговых операциях Клиентов. Для сохранности информации и исключения ее утечки Esplanade 

Market Solutions использует защищенную базу данных. При взаимодействии Esplanade Market 

Solutions с Клиентами, происходит обмен разного рода информацией, к которой можно отнести 

информационные материалы, передаваемые Клиентам, обращения Клиентов в Компанию, 

Cookies, IP-адреса и т.д. Все эти данные используются Esplanade Market Solutions исключительно 

в целях обеспечения нормальной работы сервисов, создания оптимальных условий 

сотрудничества, обеспечения безопасности брокерских счетов, борьбы с отмыванием денежных 

средств. 

 

Esplanade Market Solutions регулярно обновляет защитные технологии, используя только самые 

прогрессивные и надежные. 

 

Важно понимать, что сеть Интернет не является безопасным средством передачи информации, и 

в случае технических сбоев существует риск ее утечки в процессе передачи через Интернет. В 
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связи с этим Клиенты имеют право выбирать любой другой способ передачи личных данных в 

Esplanade Market Solutions, если это не противоречит положениям Клиентского соглашения, 

Пользовательского соглашения и иных условий Esplanade Market Solutions. Esplanade Market 

Solutions принимает комплексные меры для обеспечения безопасности данных Клиентов, но не 

может гарантировать ее сохранность при возникновении форсмажорных обстоятельств 

(технические сбои, хакерские атаки и пр.). 

Esplanade Market Solutions может предоставить личную информацию Клиентов 

государственному учреждению, если этого требует законодательство. Esplanade Market Solutions 

не будет разглашать Вашу личную информацию третьим лицам без предварительного 

разрешения. 

 

Процедуры сбора данных включают в себя сбор свободно доступной информации о клиенте, 

которой он согласен поделиться с Esplanade Market Solutions, в дополнение к размещению cookies 

с целью сбора данных о том, каким образом Клиент взаимодействует с веб-сайтом Esplanade 

Market Solutions. Эти инструменты для сбора информации Клиента используются в целях 

обеспечения собственной безопасности Клиента и все данные, собранные Esplanade Market 

Solutions, будут доступны только сотрудникам и представителям Esplanade Market Solutions, 

связанным с проверкой информации счета Клиента с конкретной целью обеспечения 

конфиденциальности и безопасности Клиента. 

 

Esplanade Market Solutions никогда не разглашает личную или любую другую конфиденциальную 

информацию текущих и бывших Клиентов третьим лицам, без специального письменного 

согласия наших Клиентов, за исключением таких конкретных случаях, когда такое раскрытие 

является требованием в соответствии с законодательством, или по иным другим причинам 

необходимо для выполнения проверки личности Клиента с целью защиты их счета и обеспечения 

безопасности их личной информации. 

 

Esplanade Market Solutions информирует о том, что персональные данные сотрудников и 

представителей, являются конфиденциальной. Данная информация не предоставляется Клиентам 

и/или иным лицам, но не исключая случаи, предусмотренные законодательством. 

 

Esplanade Market Solutions не несёт ответственности за коммуникацию Клиентов с сотрудниками 

любыми способами, кроме корпоративной почты и телефонной связи. Любая другая 

коммуникация будет расценена как сговор между Клиентом и сотрудником и может стать 

основанием для блокировки торгового счёта клиента навсегда. 

 

Компания Esplanade Market Solutions может изменять политику конфиденциальности время от 

времени, о чем сообщит вам о любых изменениях в ней, так как это требует Вашего согласия. 

Если у вас есть жалобы или какие-либо пожелания насчет того, каким образом Esplanade Market 

Solutions управляет Вашей личной информацией, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
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