COMPANY POLICY ON CONFIDENTIALITY OF LEGAL
PARTNERSHIPS

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ О
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

General Provisions

Общие положения

This Policy on Confidentiality of Legal Relationships
(hereinafter the “Policy”) stipulates how the company
Future Financial Technologies (FFT) (the “Company”) uses
and protects information provided by customers/ partners
in the framework of cooperation with the Company. This
document stipulates the principles and methods of the
processing of information provided by the users of the
official website of the Company.
In accordance with this Policy, the customer and/or any
affiliate of the Company provides their consent to use
and processing of any of their personal data, including
but not limited to the following: collection, recording,
accumulation, storage, clarification (update, change),
extraction, use, transfer(distribution, provision of
access),depersonalization, blocking, deletion, destruction
of any information.
The company does not disclose any nonpublic personal
information about customers/partners to third parties,
except in cases of business relationships with
customers/partners or unless required by applicable law.
The Company may share your identification information
with any of Company’s affiliated entities and individuals,
including but not limited to the following; banks, auditors,
any agents of the Company, including paying agents and
financial intermediaries or other trusted businesses or
persons for the sole purpose of processing trade and
non-trade orders, as well as in framework or respective
mutual settlements.
The company may request information requires for the
opening of an account as well as for the effective
implementation of interaction with customers/ partners,
including protection of their interests. The requested
information is used, including for the purpose of
implementation of the objectives of the Company’s
internal accounting, for the verification of your identity
and contact information, setup and customization of a
trading accounts terminal, provision of account numbers
and secure passwords, storage of account data,
communication with the account data, improvement of
the company’s service, notifications by mail, as well as in
the framework of the provision of appropriate information
to our third-party partners for marketing or promotional
purposes. At the same time, the Company does not use
the information about customers/partners for any
commercial purposes.
Personal data received from customers include personal
information that the customers have indicated in
statements, forms and questionnaires for the purpose of
opening an account; name, address, date of birth,
passport number and other identification data (utility bill,
bank statements or the constituent and other documents
of a legal entity), a personal cell phone number,
occupation and position, the necessary financial
information, including information about investment
experience, any documents necessary to confirm the
transfer of fund as well as to conduct other financial
transactions.

Данная Политика о конфиденциальности правоотношений
(далее по тексту <<Политика>>) определяет то, как
компания Future Financial Technologies (FFT) (далее
<<Компания>>) использует и защищает
предоставляемую со стороны клиентов/партнеров
информацию в рамках взаимодействия с Компанией.
В данном документе определены принципы и
способы обработки информации, которая
предоставляется пользователями официального
интернет-сайта Компании.
В соответствии с настоящей Политикой, клиент и/или
любой партнер Компании предоставляет свое
согласие на использование и любую обработку его
личных персональных данных, включая следующие
действия, но не ограничиваясь перечисленным: сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение.
Предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение любой
информации.
Компания не разглашает любую непубличную личную
информацию о клиентах/партнерах третьим лицам,
за исключением случаев развития деловых
отношений с клиентами/партнерами, или если этого
требует действующее законодательство. Компания
вправе передавать Вашу идентификационную
информацию любым аффилированным с Компанией
структурам и лицам, включая, нижеперечисленные,
но не ограничиваясь ими: банкам, аудиторам, любым
агентам Компании, включая платежных агентов и
провайдеров, или другим доверенным организациям
и лицам только в целях обработки торговых и
неторговых поручений, а также в рамках выполнения
соответствующих взаиморасчетов.
Компания может запрашивать информацию,
необходимую для открытия счета, а также для
эффективного осуществления взаимодействия с
клиентами/партнеров, включая защиту их интересов.
Запрашиваемая информация используется, в том
числе, в целях осуществления внутреннего учета
Компании, для подтверждения Вашей личности и
контактной информации, для установления и
настройки терминала и торговых счетов,
предоставления номеров счетов и безопасных
паролей, сохранения данных по счету, для связи по
данным аккаунта, для улучшения сервисов Компании,
уведомлений по почте, в рамках предоставления
соответствующей информации нашим сторонним
партнерам в маркетинговых или рекламных целях
информацию о клиентах/партнерах.
Персональные данные, получаемые от Клиента,
включают, в том числе Личную информацию, которую
клиенты указывают в заявлениях, анкетах и фирмах с
целью для открытия счета: Ф.И.О, адрес, дату
рождения, паспортные данные, идентификационные
паспортные и иные данные (счета по оплате

Links to and Operation on other websites
The Company’s website may contain links that lead to
other internets sites. However, once you have used
these links to leave the official website of the Company,
you should understand that the Company does not have
any control of and is not responsible for the content of
third-party websites. Among other things, in such cases
the Company will not be responsible for the protection
and privacy of any information that you provide while
visiting such websites.
As part of making a credit payment, the Company’s
customers have the option to fill out a form on the
website of the processing center. In order to exclude the
possibility of the use of this information, it is transmitted
to the Company in an archived version over a secure
connection.

Use of “Cookies”
“Cookies” are small files that websites or service
providers store on the hard drive of your computer via a
web browser (provided they have your permission),
which allows websites or service provider systems to
recognize your browser and capture and remember
certain information.
Our company also uses this type of files with the purpose
to understand and save your preferences for future visits,
keep track of advertisements and collect general
information about site traffic and interaction so that we
can offer a better job with the site and tools in the future.
The “Cookies” files used by the Company do not contain
any personal information and do not contain account
information or passwords. They merely let the website
know that the page request has come from those who
have already logged in to the system.
Protection Measures
Company on its part has taken the necessary measures
to protect information provided by users while using the
Internet form loss, misuse, unauthorized access,
alteration to protecting the security and confidentiality of
all
personal
information
obtained
from
customers/partners. However, please note that the
absolutely safe and error-free method of transmitting
data over the Internet does not exist.
Changes and Additions to this Policy
The Company reserves the right to make changes to this
Policy. The customers/partners, in turn, agree to
periodically review this document on the official website
of the Company.

коммунальных услуг, выписки из банка или
учредительные и прочие документы юридического
лица), личный номер мобильного телефона, род
занятий и должность, необходимую финансовую
информацию, включая данные об инвестиционном
опыте, любые документы, необходимые для
подтверждения перевода денежных средств, а также
для обеспечения иных финансовых операций.
Ссылки и работа на других интернет-сайтах
Интернет-сайт Компании может содержать ссылки,
перейдя по которым, можно посетить другие
интернет-сайты. Однако, как только Вы использовали
эти ссылки, чтобы покинуть официальный интернетсайт Компании, Вы должны понимать, что Компания
не имеет никакого контроля и не несет
ответственность относительно сторонних интернетсайтов. Кроме прочего, Компания, в таких случаях, не
будет нести ответственность за защиту и
конфиденциальность любой информации, которую
Вы предоставили при посещении таких интернет
сайтов.
В рамках осуществлении платежа с пластиковой
карты, клиенты Компании имеют возможность
заполнить форму на сайте процессингового центра. С
целью исключения возможности использования этих
данных, они передаются Компании в сокращенном
варианте через защищенное соединение.
Использование файлов <<Cookies>>
<<Cookies>> - это небольшие файлы, которые
интернет-сайты или поставщики услуг сохраняют на
жестком диске Вашего компьютера через веббраузер (если вы даете разрешение), что позволяет
интернет-сайтам или системам поставщиков услуг
распознавать Ваш браузер, получать и запоминать
определенную информацию.
Наша Компания также использует данный вид
файлов с целями – понять и сохранить настройки для
будущих посещений, следить за рекламой и собирать
общую информацию о трафике сайта и
взаимодействий для того, чтобы мы могли
предложить лучшую работу с сайтом и инструменты в
будущем.
Файлы <<Cookies>>, которые используются
Компанией, не содержат никакой личной информации
о счете или пароле. Они лишь позволяют сайту
определить, что запрос страницы поступает от тех,
кто уже вошел в систему.
Меры по защите
Со стороны Компании приняты необходимые меры
для защиты информации, которая предоставляется
пользователями во время пользования сетью
Интернет, от их потери, злоупотребления,
несанкционированного доступа, изменения или
уничтожения. Компания считает своим долгом
обеспечивать безопасность и конфиденциальность
всех личных сведений, получаемых от
клиентов/партнеров. Однако. просим принять во

внимание, то что абсолютно безопасного и
безошибочного способа передачи данных через сеть
Интернет не существует.
Изменения и дополнения в данной Политике
Компания оставляет за собой право вносить
необходимые изменения в эту Политику.
Клиенты/партнеры, в свою очередь, обязуются
периодически пересматривать данный документ на
официальном интернет-сайте Компани.

