PRIVACY POLICY
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

РУССКАЯ ВЕРСИЯ

ENGLISH VERSION

1. При регистрации на www.starsbinary.com Клиент предоставляет определенные личные
данные, в том числе информацию, необходимую для предотвращения легализации незаконно полученных денежных средств.
1.1 Компания собирает и хранит следующую информацию по клиенту: Email адрес, пароль
в зашифрованном виде, номер телефона, полное имя клиента и адрес.

1. While registering at www.starsbinary.com, the Client provides certain
personal data, including information necessary to prevent the legalization
of illegally obtained funds.
1.1 The Company collects and stores the following information on the Client: Email address, encrypted password, phone number, Client's full name
and address of residence.

2. Клиент обязуется предоставлять правильные, точные и обновленные персональные
данные, и не должен выдавать себя за другое физическое или юридическое лицо. В случае изменения данных Клиент обязан уведомить Компанию незамедлительно или в течение 30 дней после такого изменения.
2.1 Информация о Клиенте, которая была или будет предоставлена Клиентом во время
его использования сервисов www.starsbinary.com, может быть использована Компанией
для отправки Клиенту рекламных сообщений.
2.2 Реквизиты Клиента, которые были и/или будут предоставлены Клиентом в ходе его/ее
действий на Сайте, могут быть раскрыты Компанией государственным органам власти.
Компания будет раскрывать такую информацию только в том случае, если это требуется
от Компании согласно применимому праву, нормативному акту или решению суда в минимальном необходимом объеме.
2.3 Информация о клиенте, не имеющая статуса частной, может быть использована в материалах рекламного характера.

2. The Client undertakes to provide correct, accurate and updated personal
data and must not impersonate any other person or entity. If the personal
data is changed, the Client is obliged to notify the Company immediately or
within 30 days after such change.
2.1 The information provided by the Client during his use of the services
www.starsbinary.com, can be used by the Company to send advertising
messages to the Client.
2.2 The Company may disclose the Client's details, which have been and/or
will be provided by the Client in the course of his actions on the Website, to
state authorities. The Company will only disclose such information if the Applicable law, regulation or court order requires and to the minimum necessary extent.
2.3 Information about the Client, which is not private, can be used in promotional materials.

3. На основании предварительного условия проведения Операций на Сайте, Компания
вправе потребовать от Клиента предоставить определенные удостоверяющие или другие
документы. Если Клиент не представляет Компании такие документы, то Компания по
своему усмотрению, может заморозить Счет Клиента на любой период времени, или
навсегда закрыть Счет. Без ограничения положений Политики конфиденциальности, Компания может, по своему усмотрению, отказать в открытии Счета любому физическому или
юридическому лицу с указанием или без указания причины.

3. On the basis of the preliminary conditions of operations on the Website,
the Company has the right to require the Client to provide certain certifying
or other documents. If the Client does not provide the Company with such
documents, the Company may freeze the Client's Account for any period, or
permanently close the Account at its discretion. Without limiting the provisions of the Privacy Policy, the Company may refuse to open an Account to
any person or entity with or without the cause in its sole discretion.
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4. В случае регистрации на www.starsbinary.com лица от имени корпорации или другой
коммерческой организации, такая регистрация считается регистрацией представителя
корпорации или организации, при которой данное лицо уполномочено представлять такую корпорацию или организацию как Клиента.

4. If the person registers at www.starsbinary.com on behalf of a corporation
or other commercial organization, such registration is deemed to be the
registration of a representative of the corporation or organization which is
authorized to represent such corporation or organization as a Client.

5. Компания имеет право разглашать частную информацию о своих текущих или бывших
Клиентах, только в случае если Клиент дает письменное согласие на такое раскрытие, или
такое раскрытие требуется действующим законодательством или для подтверждения
личности Клиента. Информация Клиента передается только тем сотрудникам Компании,
которые занимаются Счетами Клиентов. Любая такая информация должна храниться на
электронных или иных носителях в соответствии с требованиями применимого законодательства.

5. The Company has the right to disclose private information about its current or former Customers only if the Customer gives the written consent to
such disclosure, or such disclosure is required by the applicable law or in order to confirm the identity of the Customer. The Client's information is provided only for Company employees who are engaged in Customers’ Accounts. Such information shall be stored on electronic storage device or
other information carrier in accordance with the requirements of the applicable law.

6. Клиент подтверждает и соглашается, что вся или часть информации по Счету Клиента и
Операциям, хранится в Компании и может быть использована Компанией в случае возникновения спора между Клиентом и Компанией.

6. The Client confirms and agrees that the whole information on Client's Account and his Operations or its part is stored in the Company and can be
used by the Company in case of a dispute between the Client and the Company.

7. Компания по своему усмотрению может, но не обязана, просматривать и проверять любую информацию, предоставленную Клиентом, в любых целях. Настоящим Клиент принимает и соглашается с тем, что Компания не несет обязательств перед Клиентом в связи с
вышеуказанным просмотром или проверкой информации.

7. The Company, in its sole discretion, may, but is not obligated to, inspect
and verify for any purpose any information provided by the Client. The Client hereby accepts and agrees that the Company has no obligation to the
Client with the above inspection or verification of information.

8. Компания обязана принимать меры по реализации усовершенствованных процедур защиты данных и их периодическому обновлению с целью защиты частной информации о
Клиентах и их Счетах.

8. The Company is obliged to take measures to implement improved data
protection procedures and their periodic updating in order to protect private information on Customers and their Accounts.

9. При регистрации на www.starsbinary.com Клиент выбирает имя пользователя и пароль,
используемый Клиентом при каждом входе на Сайт, а также для проведения Операций и
использования Услуг Компании. Для сохранения конфиденциальности информации Клиента на www.starsbinary.com Клиенту строго запрещено разглашать регистрационные данные другим лицам или коммерческим организациям, включая, но не ограничиваясь,

9. While registering at www.starsbinary.com, the Client chooses the user
name and password that are used by the Client at each logging in to the
Website, as well as for operations and use of the Company's Services. To
keep the Client's information confidential at www.starsbinary.com, the Client is strictly prohibited from disclosing the registration data to the other
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именем пользователя и паролем. Компания не несет ответственности за любой ущерб
или убыток, причиненный Клиенту ввиду ненадлежащего использования (включая запрещенное и незащищенное использование) или хранения своего имени пользователя и пароля, включая любое такое использование третьими лицами, уполномоченными или не
уполномоченными Клиентом.

persons or commercial organizations, including, but not limited to, the user
name and password. The Company shall not be liable for any damage or
loss of funds caused to the Customer due to improper use (including prohibited and unprotected use) or storage of his user name and password, including any such use, by third parties that are authorized or not authorized
by the Customer.

10. Клиент несет полную ответственность за использование www.starsbinary.com под
своим именем и паролем. Компания не несет ответственности за любое такое использование, включая проверку того, какие именно действия со своим Счетом осуществляет
Клиент.

10. The Customer is solely responsible for the use of www.starsbinary.com
with his user name and password. The Company is not responsible for any
such use, including inspection of actions performed by the Client with his
Account.

11. Клиент обязан немедленно уведомить службу поддержки клиентов Компании о любом подозрении на несанкционированное использование Счета.

11. The Client shall immediately notify the Company's support service of
any suspected unauthorized use of the Account.

12. Компания не собирает и не хранит данные кредитных карт клиентов.

12. The Company does not collect or store credit card information of their
Customers.

13. Определение «Cookies»:
Файл «cookie» представляет собой небольшой набор данных, который часто включает
анонимный уникальный идентификатор, который посылается на веб-обозреватель компьютера или мобильного телефона Клиента (далее именуемые – «устройство») с компьютеров веб-сайта и хранится на жестком диске компьютера Клиента. Каждый веб-сайт может
послать свой файл «cookie» на веб-обозреватель Клиента, если это допускается его
настройками, однако (в целях конфиденциальности) веб-обозреватель Клиента дает возможность доступа веб-сайта только к тем файлам «cookies», которые он уже послал на –
компьютер Клиента, а не к файлам «cookies», которые были посланы другими сайтами.
Многие веб-сайты используют файлы «cookies» каждый раз, когда пользователь заходит
на них, в целях отслеживания трафика онлайн. Изменяя настройки и свойства обозревателя, Клиент может установить такую конфигурацию своего веб-обозревателя, которая заблокирует доступ «cookies» на его компьютер.
Наша политика в отношении файлов «cookies»: во время посещения веб-сайта
www.starsbinary.com, просматриваемые страницы и файлы «cookie» загружаются на

13. Definition of «Cookies»:
«Cookies» file is a small set of data that often includes an anonymous
unique identifier that is sent to the Client's web browser or mobile phone
(hereinafter referred to as «device») from the website computers and
stored on the Client's computer hard drive. Each website may send its own
«Cookies» file to the Client's web browser if its settings allow it to do so;
However (for privacy purposes), the Client's web browser allows the website to access only those «cookies» that it has already sent to the Client's
computer, but not «cookies» that have been sent by other websites. Many
websites use «cookies» every time the user visits them in order to track
online traffic. By changing the settings and properties of the web browser,
the Client can set the configuration that will block of «cookies» on his computer.
Our policy regarding «cookies» is like this: while visiting the website
www.starsbinary.com, the viewed pages and cookies are downloaded onto
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жесткий диск устройства Клиента. Файлы «cookies», хранящиеся на жестком диске, могут
использоваться для анонимной идентификации в случае повторного визита Клиента на
веб-сайт и определения наиболее популярных страниц веб-сайта среди наших Клиентов.
Однако, в целях конфиденциальности и безопасности Компания не хранит личных данных
Клиентов, включая ФИО, личные сведения, адреса email и т.д. Использование файлов
«cookies» является распространенным явлением. На сегодняшний день большинство
крупных веб-сайтов используют данную технологию. Файлы «cookies», хранящиеся на
жестком диске устройства Клиента, позволяют www.starsbinary.com создать максимально
удобный и эффективный веб-сайт для Клиентов Компании, давая возможность нам выяснить предпочтения наших Клиентов.
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the hard disk of the Client’s device. «Cookies» stored on your hard drive
may be used for anonymous identification in case of repeated visit of website by the Client and determine the most popular pages of the website
among our Customers. However, for the purposes of confidentiality and security, the Company does not store personal data of Clients, including
name, personal information, email address, etc. The use of «Cookies» is a
common thing. Today, the major websites use this technology. «Cookies»
files that are stored on the hard drive of the Client's device allow
www.starsbinary.com to create the most convenient and effective website
for the Company's Customers, enabling us to find out the preferences of
our Customers.

