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1.

1. GENERAL PROVISIONS

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Я свободно, своей волей и в своих
интересах выражаю свое безусловное
согласие на обработку моих персональных
данных
компанией
MediumFX,
зарегистрированной в соответствии с
международным законодательством по
адресу: 12 Mihail Tenev St., Sofia 1784
(регистрационный номер 302736249).
Персональные
данные
—
любая
информация, относящаяся к определенному
или определяемому на основании такой
информации физическому лицу.
2.

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

2.1. Клиент должен быть ознакомлен с
условиями использования его персональных
данных до начала их обработки. Согласие
Клиента на обработку его персональных
данных
должно
быть
конкретным,
информированным и сознательным.
2.2. Регистрируясь
на
сайте
https://mediumfx.com, Клиент свободно,
своей волей и в своих интересах дает
согласие на следующие способы обработки
своих персональных данных: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление,

1.1. Hereby I express my unconditional consent to
the processing of my personal data by MediumFX,
registered in accordance with international law at
the address: 12 Mihail Tenev St., Sofia 1784
(registration number 302736249).
Personal data - any information relating to a
specific or determined on the basis of such
information to an individual.
2. CUSTOMER CONSENT
2.1. The client must be familiar with the terms of
use of his personal data before starting their
processing. The Client's consent to the processing
of his personal data must be specific, informed
and conscientious.
2.2.
By
registering
on
the
website
https://mediumfx.com, the Client freely, by his
own will and in his own interests, agrees to the
following methods of processing his personal
data: collection, recording, systematization,
accumulation, storage, clarification (update,
change), extraction, use , transfer (distribution,
provision, access), depersonalization, blocking,
deletion, destruction of personal data and any
information related directly or indirectly to the
Client's trading operations and payments.
3. SAFETY
3.1. The Company takes all necessary steps to
protect confidential data, including maintaining

уничтожение персональных данных и любой
информации, относящейся прямо или
косвенно к торговым операциям и платежам
Клиента.
3.

БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1. Компания
осуществляет
все
необходимые
действия
для
защиты
конфиденциальных
данных,
включая
поддержание
строгих
стандартов
безопасности
при
обмене
конфиденциальной информацией внутри
Компании и использование ведущих
технологий безопасности хранения данных.
3.2. Для осуществления платежа с
пластиковой карты, Клиент заполняет форму
на сайте процессингового центра. Для
исключения возможности использования
этих данных, они передаются Компании в
сокращенном варианте через защищенное
соединение.
4.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Для открытия доступа к учебным
курсам Компании необходимо получить
персональные данные о Клиенте.
4.2. Под персональной информацией в
настоящем Регламенте понимается:
4.2.1. Информация,
предоставляемая
пользователем самостоятельно, включая
персональные данные пользователя. Такие
данные могут предоставляться как при
регистрации пользователя на сайте, так и в
последующем (редактирование данных,
обращение в службу поддержки).
4.2.2. Данные, которые передаются в
автоматическом режиме:
4.2.2.1.
Cookies - небольшой фрагмент
данных, отправляемый веб-сервером для
хранения на компьютере пользователя в
виде файла, чтобы при следующем
обращении Клиента веб-сайт мог извлечь эту
информацию. Этот файл каждый раз
пересылается веб-серверу в http-запросе при
попытке открыть страницу соответствующего
сайта. Cookies могут использоваться на

strict security standards when exchanging
confidential information within the Company and
using leading data storage security technologies.
3.2. To make a payment from a plastic card, the
Client fills out a form on the website of the
processing center. To exclude the possibility of
using this data, they are transmitted to the
Company in an abbreviated form through a secure
connection.
4. PERSONAL DATA
4.1. To open access to training courses of the
Company, it is necessary to obtain personal data
about the Client.
4.2. Personal information in this Regulation
means:
4.2.1. Information provided by the user
independently, including the user's personal data.
Such data can be provided both when registering
a user on the site, and subsequently (editing data,
contacting support).
4.2.2. Data that is transmitted automatically:
4.2.2.1. Cookies are a small piece of data sent by a
web server to be stored on the user's computer in
the form of a file so that the next time the Client
accesses the website; the website can retrieve this
information. This file is sent to the web server
each time in an http request when trying to open
the page of the corresponding site. Cookies can be
used on some pages of our website to provide the
Client with faster and more convenient access. If
the Client does not want to receive cookies, then
most web browsers allow them to be rejected.
Cookies are not used to identify visitors to the
Company's website.
4.3. Personal data received from the Client may
include:
• Personal information that is indicated in
applications, questionnaires and forms for
opening access to training courses: full name,
address, date of birth, passport data, insurance
number of the individual personal account of the
insured person in the personalized accounting
system and / or taxpayer identification number,
and / or the number of the compulsory health
insurance policy of the insured person, personal
mobile phone number, occupation and position;

некоторых страницах нашего сайта, чтобы
предоставить Клиенту более быстрый и
удобный доступ. Если Клиент не желает
получать Cookies, то большинство веббраузеров позволяют их отклонить. Cookies
не используются для идентификации
посетителей сайта Компании.
4.3. Персональные данные, получаемые от
Клиента, могут включать:
•
Личную
информацию,
которая
указывается в заявлениях, анкетах и формах
для открытия доступа к учебным курсам:
Ф.И.О, адрес, дату рождения, паспортные
данные, страховой номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета и/или
идентификационный
номер
налогоплательщика, и/или номер полиса
обязательного медицинского страхования
застрахованного лица, личный номер
мобильного телефона, род занятий и
должность;
•
Финансовую информацию, например,
инвестиционный опыт;
•
Документы,
необходимые
для
идентификации: паспорт, счета по оплате
коммунальных услуг и/или выписка из банка;
•
Документы, предоставленные для
подтверждения
перевода
денежных
средств: платежные поручения, банковские
выписки, копии кредитной карты и т. д.
4.4. Компания
может
использовать
персональные данные Клиента чтобы:
•
Подтвердить личность.
•
Оперативно
обрабатывать
финансовые и нефинансовые операции.
•
Оперативно
информировать
о
расширении перечня предоставляемых
Компанией услуг и продуктов, которые могут
заинтересовать Клиента.
•
Предоставлять
иные
услуги,
связанные с доступом Клиента к учебным
курсам Компании.
•
Вести корректную регистрационную
базу данных Клиентских учётных записей.
•
Анализировать
статистические
данные.

• Financial information such as investment
experience;
• Documents required for identification: passport,
utility bills and / or bank statement;
• Documents provided to confirm the transfer of
funds: payment orders, bank statements, copies
of a credit card, etc.
4.4. The Company may use the personal data of
the Client to:
• Verify your identity.
• Promptly process financial and non-financial
transactions.
• Promptly inform about the expansion of the list
of services and products provided by the Company
that may interest the Client.
• Provide other services related to the Client's
access to the Company's training courses.
• Maintain a correct registration database of
Client Accounts.
• Analyze statistical data.
5. THIRD PARTIES
5.1. The Company has the right to transfer the
Client's identification information to subsidiaries /
affiliated companies, banks, auditors, agents of
the Company, including paying agents, or other
trusted organizations and persons (hereinafter
referred to as the Trustees) only for the purpose
of processing financial and non-financial
transactions of the Client.
5.2. The Company guarantees compliance with
this Policy by the Proxies and the adoption by
these persons of the necessary measures to
protect the confidential information of the
Company's Clients.
5.3. The Company has the right to provide
confidential information about the Client's
personal data to third parties who are not
Trustees, only in case of receiving an official
request from administrative and / or judicial
authorities.
6. RIGHT TO INSPECTION, CORRECTION AND
PROHIBITION OF THE USE OF PERSONAL DATA
6.1. The client has the right to know what
information related to him is stored in the

5.

ТРЕТЬИ ЛИЦА

5.1. Компания
вправе
передавать
идентификационную информацию Клиента
дочерним/аффилированным
компаниям,
банкам, аудиторам, агентам Компании,
включая платежных агентов, или другим
доверенным организациям и лицам (далее –
Доверенные лица) только в целях обработки
финансовых и нефинансовых операций
Клиента.
5.2. Компания гарантирует соблюдение
настоящей Политики Доверенными лицами
и
принятие
указанными
лицами
необходимых
мер
для
защиты
конфиденциальной информации Клиентов
Компании.
5.3. Компания имеет право предоставить
конфиденциальную
информацию
о
персональных данных Клиента третьим
лицам, которые не являются Доверенными
лицами, только в случае получения
официального запроса административных
и/или судебных органов.
6.
ПРАВО НА ПРОВЕРКУ, ИСПРАВЛЕНИЕ И
ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
6.1. Клиент имеет право знать, какая
относящаяся к нему информация хранится в
архиве персональных данных. Чтобы это
проверить, необходимо направить запрос в
Компанию.
6.2. Согласие на обработку персональных
данных может быть отозвано Клиентом в
любой
момент,
путем
подачи
соответствующего заявления в Компанию.
6.3. В случае выявления некорректных
данных, Клиент имеет право сделать запрос
на исправление информации.
7.
УСЛОВИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1.
Ваша конфиденциальность очень
важна для нас. Мы стремимся защищать и
уважать ваши личные данные. Настоящее

personal data archive. To check this, you need to
send a request to the Company.
6.2. Consent to the processing of personal data
can be revoked by the Client at any time by
submitting an appropriate application to the
Company.
6.3. In case of revealing incorrect data, the Client
has the right to make a request to correct the
information.
7. TERMS OF USE OF PERSONAL DATA
1. Your privacy is very important to us. We are
committed to protecting and respecting your
personal information. This Agreement on the
processing of personal data describes what types
of personal data we collect, when you use our
services, how we will use your personal data,
when and with whom we share, and how we will
keep the information received securely. It also
details your rights when we process your personal
information and how we use it. Please take a
moment to read and understand this policy.
We may change this Agreement from time to time,
and it is very important that you check this
Agreement after any updates. Any personal
information that we store will be governed by the
current Agreement on the processing of personal
data at the time of its receipt. If we make changes
that we think are important, we will notify you.
2. As part of our daily business activities, we
collect personal information through our website
https://mediumfx.com, other MediumFX sites,
widgets, mobile applications, and other platforms
(together
referred to as the "Site"). This Agreement for the
processing of personal data complies with the
requirements of international legislation on the
protection of personal data, as well as the
personal data of each third-party authorized
representative of the Client or organization
collected in the process of providing our services.
We only receive and collect information that you
provide directly to us. This may be information
provided when registering an account, as well as
information provided to us when you use the
features of any of our online services, including

Соглашение на обработку персональных
данных
описывает,
какие
типы
персональных данных мы собираем, когда
вы используете наши услуги, как мы будем
использовать ваши личные данные, когда и с
кем мы делимся и как будем хранить в
безопасности полученную информацию. В
нём также подробно описаны ваши права во
время
нашей
обработки
вашей
персональной информации и способы её
использования. Пожалуйста, найдите время,
чтобы прочитать и понять эту политику.
Мы можем время от времени вносить
изменения в это Соглашение, и очень важно,
чтобы вы проверяли это Соглашение после
любых обновлений. Любая персональная
информация, которую мы храним, будет
регулироваться текущим Соглашением на
обработку персональных данных на момент
его получения. Если мы внесем изменения,
которые считаем важными, мы сообщить их
вам.
2.
В рамках нашей повседневной
деловой деятельности мы собираем
персональную информацию через наш вебсайт https://mediumfx.com, другие сайты
MediumFX,
виджеты,
мобильные
приложения и др. платформы (совместно
именуемые «Сайт»). Настоящее Соглашение
на
обработку
персональных
данных
соответствует требованиям международного
законодательства о защите персональных
данных, а также личных данных каждого
уполномоченного представителем Клиента
стороннего
лица
или
организации,
собранных в процессе предоставления
наших сервисов.
Мы получаем и собираем только ту
информацию, которую вы предоставляете
непосредственно нам. Это может быть
информация, указанная при регистрации
учетной записи, а также сообщаемая нам при
использовании вами функций любых наших
интерактивных услуг, включая конкурсы и
рекламные акции, совершение покупки,
обращение за помощью в службу поддержки
Клиентов, или во время вашего общения с

contests and promotions, making a purchase,
contacting Customer Service for help, or when you
communicate with us through our site or through
third party platforms and sites.
If you register an account for a service with
MediumFX, we will collect basic information that
you provide directly or otherwise, including your
name, email address and phone number. Such
information is used to create, maintain and access
your account with us, and to be able to contact
you regarding your account and other services we
offer.
3. After you register with us for an account, we will
ask for additional information in order to create
and supplement your portfolio to be used in the
course of your trading. The information we ask for
may include your date and place of birth, country
of origin and residence, nationality, citizenship,
status of residence, government issued ID
number, tax ID, as well as additional information
about your trading and investing experience,
financial purpose, occupation and employer,
sources of income and annual income, investment
portfolio, and other clarifications or questions that
may be required to complete your account. This
information can be used to determine the
acceptability and suitability of the services we can
offer you. For further identification, we require
our Clients to provide copies of identity
documents such as passport, place of residence,
license, national ID, utility bill, bank statement and
other documents that may be required to comply
with our regulatory obligations when verifying
your identity.
We may use the information and documentation
on your profile to:
• Verify your identity and check for compliance
with applicable laws, including our Know Your
Customer
and
Anti-Money
Laundering
procedures, and check for fraud, sanctions and
PEP;
• Contact you with questions related to your
account, including to request additional
information or documentation;
• Notify you about the status of your account;
• Providing you with updates and notifications
related to your account, including general

нами через наш сайт или через сторонние
платформы и сайты.
Если вы зарегистрируете учетную запись для
получения услуги в MediumFX, мы соберём
основную информацию, которую вы
предоставляете напрямую или иным
образом, включая ваше имя, адрес
электронной почты и номер телефона. Такая
информация используется для создания,
поддержки и доступа к вашей учетной записи
у нас, и чтобы иметь возможность связаться с
вами по вопросу вашей учетной записи и
других услуг, которые мы предлагаем.
3.
После того, как вы зарегистрируете у
нас учетную запись, мы запросим
дополнительную
информацию,
чтобы
создать и дополнить ваш портфель, который
будет использоваться в процессе вашей
торговли. Информация, которую мы
запросим, может включать вашу дату и место
рождения, страну происхождения и место
жительства, национальность, гражданство,
статус проживания, номер удостоверения
личности
государственного
образца,
налоговый
идентификатор,
а
также
дополнительную информацию о вашем
опыте
торговли
и
инвестирования,
финансовой цели, роде занятий и
работодателе, источниках дохода и размере
годового дохода, инвестиционном портфеле
и другие уточнения или вопросы, которые
могут потребоваться для завершения
оформления
вашего
аккаунта.
Эта
информация может использоваться для
определения приемлемости и соответствия
услуг, которые мы можем предложить вам.
Для дальнейшей идентификации личности
мы требуем от наших Клиентов предоставить
копии
документов,
удостоверяющих
личность, таких как паспорт, место
жительства,
лицензия,
национальное
удостоверение личности, квитанция по
коммунальным
услугам,
выписка
с
банковского счета и другие документы,
которые
могут
потребоваться
для
соблюдения
нами
нормативных
обязательств при подтверждении вашей
личности.

updates, market news and other marketing
materials and services we offer;
• Agreeing on the products and services we offer
through our website in order to assess your credit
risk and perform an additional assessment of the
acceptability of using high leverage trading
services;
• Setting up security measures to protect your
account, including but not limited to two-factor
authentication.
Official Clients of MediumFX can invite their
friends to register an account with us.
We only collect information about individuals who
are invited to join MediumFX by our Clients, and
the information provided to us will be used to
invite a new Client at the request of an existing
MediumFX Client.
4. When you access or use access to our site and
services, we automatically collect information
from your browser, including the pages you visit
on our site, the time of your visit, your IP address
and other network identifiers, and your referral
page. access to our website. We may also collect
information on your device such as the type of
browser you are using and the operating system
of the mobile device, the version of the application
and the identification of the mobile network. Your
device may also ask for permission to determine
your location, and options that, if you allow, we
may collect, including the exact location of your
device.
We record all user actions on our website,
including any posted content, registered account
details, transaction information, including the
amount and currency of the deposit.
Approved by: MediumFX

Мы можем использовать информацию и
документацию, указанную в вашем профиле,
для того, чтобы:
•
Подтвердить вашу личность и
провести
проверку
на
соответствие
требованиям
действующего
законодательства, включая наши процедуры
«Знай своего клиента» и «Противодействие
отмыванию денег», провести проверку на
предмет
мошенничества,
санкций
и
отношения к политически значимому лицу;
•
Связаться с вами по вопросам,
связанным с вашей учетной записью, в том
числе
для
запроса
дополнительной
информации или документации;
•
Уведомить вас о состоянии вашей
учетной записи;
•
Предоставления вам обновлений и
уведомлений, связанных с вашей учетной
записью, включая общие обновления,
новости рынка и другие предлагаемые нами
маркетинговые материалы и услуги;
•
Согласования предлагаемых нами
через наш сайт продуктов и услуг, чтобы
оценить ваш кредитный риск и выполнить
дополнительную оценку приемлемости
использования торговых услуг с большим
кредитным плечом;
•
Установки мер безопасности для
защиты вашей учетной записи, включая,
помимо
прочего,
двухфакторную
аутентификацию.
Официальные Клиенты MediumFX могут
пригласить своих знакомых для регистрации
учетной записи у нас.
Мы собираем информацию только о тех
лицах, которых приглашают присоединиться
к
MediumFX
наши
Клиенты,
и
предоставленная нам информация будет
использована для приглашения нового
Клиента по запросу существующего Клиента
MediumFX.
4.
Когда Вы получаете или используете
доступ к нашему сайту и услугам, мы
автоматически собираем информацию из
вашего браузера, включая страницы,
которые вы посещаете на нашем сайте,
время вашего посещения, ваш IP- адрес и

другие сетевые идентификаторы, а также
реферальную страницу вашего доступа к
нашему сайту. Мы также можем собирать на
вашем устройстве такую информацию, как
вид используемого вами браузера и
операционной
системы
мобильного
устройства,
версию
приложения
и
идентификацию мобильной сети. Ваше
устройство
также
может
запросить
разрешение на определение вашего
местоположения, и параметры, которые,
если вы разрешите, мы можем собирать,
включая точное местоположение вашего
устройства.
Мы фиксируем все действия пользователей
на нашем веб-сайте, включая любой
размещенный
контент,
детали
зарегистрированной
учётной
записи,
информацию о транзакции, включая сумму и
валюту
депозита.

