Privacy Policy
INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED registration number 015901V (hereinafter - ActTrader) is
committed to protecting your personal information and developing technologies to provide you with the
most powerful and secure online trading experience. The privacy statement applies to all ActTrader
websites and governs data collection and usage. By visiting, browsing and / or using this site, you agree
to the data practices described in this statement and acknowledge that you have read, understood and
agree to be bound by the terms, conditions and notices contained in this document and agree to comply
with all applicable laws and regulations.

Collection
of
information

your

personal

ActTrader collects personally identifiable information such as your email address, name, home or work
address, and telephone number. ActTrader also collects anonymous demographic information that is
not specific to you, such as your zip code, age, gender, habits, interests and preferences. ActTrader
also automatically collects information about hardware and software on your computer that is collected.
This information may include: your IP address, browser type, domain names, access times and website
addresses. This information is used by ActTrader to provide the service, to maintain the quality of the
service and to obtain general statistics on the use of the ActTrader website. Please keep in mind that if
you directly disclose personally identifiable information or sensitive personal data through Orbex public
message boards, that information may be collected and used by third parties. Note: ActTrader does not
read your private online correspondence. ActTrader encourages you to review the privacy statements
of websites that you choose to link from ActTrader so that you can understand how those websites
collect, use and share your information. ActTrader is not responsible for the privacy statements or other
content on sites outside of ActTrader and outside the ActTrader group of websites.
The anti-money laundering policy requires ActTrader to collect information and take the necessary
measures to prevent the transformation and legalization (laundering) of funds obtained as a result of
illegal activities. In some cases, ActTrader has the right to require a document revealing the source of
the funds.

Use of your personal information

ActTrader collects and uses your personal information to operate the ActTraderp website and provide the

services you request. ActTrader also uses your personally identifiable information to inform you about other
products or services available from ActTrader and its affiliates. In the event that you are contacted by one of
the partners for the purpose of direct marketing, before such a message is sent, you will be asked to give
your free, clear and specific consent to this, expressed in a clear and conscious manner. You will be asked
to give such consent in cases where you visit the web pages of the above companies by checking the
appropriate box regarding the provision of direct marketing services. ActTrader may also contact you
through questionnaires to conduct research and find out your opinion regarding current services or potential
new services that may be offered by us. ActTrader does not sell, rent or lease its customer lists to third
parties. ActTrader may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a
particular offering that may be of interest to you. In such cases, your unique personal information (email,
name, address, telephone number) is not transferred to third parties. In addition, ActTrader may share data
with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer
support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information
except to provide these services to ActTrader, and they are required to maintain the confidentiality of your
information. ActTrader does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or
political affiliation, without your explicit consent. ActTrader tracks the websites and pages our customers visit
within ActTrader in order to determine which ActTrader services are most popular. This data helps deliver
customized content and advertising within ActTrader to customers whose behavior indicates that they are
interested in a particular area. ActTrader websites will disclose your personal information, without notice,
only if required by law, or if there is a good faith belief that such action is necessary to: (a) follow the letter of
the law or comply with court decisions regarding ActTrader or the site, ( b) protect the rights or property of
ActTrader, and (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of ActTrader users or the
public.

Use of Cookies

The ActTrader website consists of "cookies" to personalize your online experience. A cookie is a text file
that is placed on your hard drive by a web server. Cookies cannot be used to run programs or deliver
viruses to your computer. Cookies contain highly personalized information about you and can only be read
by a web server in the domain that created the cookie for you. One of the main tasks of such files is to
provide you with a convenient function for saving your time. The purpose of a cookie is to tell the web
server that you have returned to a specific web page. For example, if you personalize the ActTrader pages
or register with the ActTrader site, or to receive certain services, a cookie helps ActTrader restore your
personal information on subsequent visits to the site. This simplifies the process of registering your
personal information such as billing addresses, shipping addresses, etc. When you return to the same
ActTrader site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the
ActTrader features that were previously set up. You have the option to accept or decline cookies. Most web
browsers automatically accept cookies, however you can change your browser settings to reject cookies if

you wish. If you choose to refuse cookies, you may not be able to take full advantage of the interactive
features of the ActTrader services or websites you visit.

Security of your personal information
The security of your personal information is very important to us, which is why we maintain physical,
electronic and procedural safeguards to protect your personal information. ActTrader protects your
personal information from unauthorized access, use or disclosure. ActTrader retains the personally
identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected
from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card
number) is transferred to other sites, it is protected using encryption, such as SSL (Information Security
Protocol).
Except as specifically indicated in this Privacy Statement, we do not share your personal information
with any third party third parties without your free, explicit and specific consent, and in any case, when
collecting your personal data, we will notify you of the recipient or categories recipients of such
information. In addition, we will inform you in a timely manner if the specified information should be for
the first time transferred to a third party. We may disclose aggregate information such as demographic
information and our statistical analyzes to third parties, including advertisers or other business partners.
This aggregate information does not contain your personal information.

Agents

We rely on the services of credit card processing companies to carry out deposits and withdrawals from
your personal account. These companies do not remember, transfer, store or use your personal
information for any other purpose.

Changes to this Statement

ActTrader will periodically update this Privacy Statement to reflect customer and company feedback.
ActTrader encourages you to regularly review this Statement to stay updated on how ActTrader protects
your information.

Consent/
Unsubscribe

If you no longer wish to receive any promotional communications, you can unsubscribe by following the
instructions contained in each message.
You will be notified when a third party other than our agent / service provider collects your personal
information so that you can make an informed choice as to whether or not to share that information with
that party.

Access to personal information

If your personal information has changed, you must inform us about it by emailing the Support Service
indicated on the ActTrader website, or by contacting us by phone, fax or mail indicated there.

Contact Information
ActTrader welcomes your comments regarding this Privacy Statement. If you believe that ActTrader has
violated the terms of this Statement, please contact ActTrader through the Contact Us page or request a
call back.

Consent

I hereby give my consent to the use of my personal data as specified in this Privacy Statement.

Политика конфиденциальности
Компания INTUITION SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED регистрационный номер 015901V (Далее ActTrader) стремится защитить Вашу личную информацию и развивать технологии, чтобы
обеспечить Вам самый мощный и безопасный опыт торговли онлайн. Положение о
конфиденциальности касается всех веб-сайтов ActTrader и управляет сбором данных и их
использованием. Посещая, просматривая и/или используя этот сайт, Вы соглашаетесь с методами
использования данных, описанными в этом заявлении, и признаете, что Вы прочли, поняли и
согласны быть связанными условиями, положениями и замечаниями, содержащимися в
настоящем документе, и обязуетесь выполнять все применимые законы и правила.

Сбор Вашей личной информации

ActTrader собирает информацию личного характера, такую как Ваш адрес электронной почты, имя,
домашний или рабочий адрес, а также номер телефона. ActTrader также собирает анонимную
демографическую информацию, которая не касается только Вас, как например, Ваш почтовый
индекс, возраст, пол, привычки, интересы и предпочтения. Также ActTrader автоматически собирает
информацию о средствах технического обеспечения и о программном обеспечении Вашего
компьютера, которая собрана. Эта информация может включать: Ваш IP-адрес, тип браузера,
имена домена, время доступа и адреса веб-сайтов. Данная информация используется ActTrader
для осуществления обслуживания, поддержки качества обслуживания и получения общей
статистики использования веб-сайта ActTrader. Пожалуйста, имейте в виду, что если Вы
непосредственно раскрываете личную информацию или важные личные данные через
общественные форумы Orbex, эта информация может быть собрана и использована третьими
лицами. Примечание: ActTrader не читает Вашу частную переписку онлайн. ActTrader рекомендует
Вам просматривать заявления о конфиденциальности веб- сайтов, на которые Вы решите перейти
по ссылке с ActTrader, чтобы Вы могли понять, как те сайты собирают, используют и делятся Вашей
информацией. ActTrader не несет ответственности за заявления о конфиденциальности или другое
содержание на сайтах вне ActTrader и за пределами группы веб-сайтов ActTrader.
Политика по борьбе с отмыванием денег требует от ActTrader собирать информацию и
принимать необходимые меры для предотвращения трансформации и легализации (отмывания)
денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности. В некоторых случаях
ActTrader имеет право потребовать документ, раскрывающий источник происхождения
финансовых средств.

Использование Вашей личной
информации

ActTrader собирает и использует Вашу личную информацию, чтобы управлять сайтом ActTraderp и
оказывать услуги, о которых Вы просите. ActTrader также использует Вашу личную информацию,
чтобы сообщать Вам о других продуктах или услугах, доступных у ActTrader и ее аффилированных
компаний. В случае, если с Вами свяжется один из партнеров с целью прямого маркетинга, до того,
как такое сообщение будет отправлено, Вам будет предложено дать свободное, четкое и конкретное
согласие на это, выраженное ясным и сознательным образом. Вам будет предложено дать такое
согласие в тех случаях, когда Вы будете посещать веб-страницы вышеуказанных компаний, отмечая
соответствующее поле, касающееся предоставления услуг прямого маркетинга. ActTrader может
также связываться с вами через анкеты, чтобы провести исследование и выяснить Ваше мнение
относительно текущих услуг либо относительно потенциальных новых услуг, которые могут быть
предложены нами. ActTrader не продает, не арендует и не передает свои списки клиентов третьим
лицам. ActTrader может, время от времени, связываться с Вами от имени внешних деловых партнеров
касательно специфического предложения, которое может представлять для Вас интерес. В таких
случаях Ваша уникальная личная информация (электронная почта, имя, адрес, номер телефона) не
передается третьим лицам. Кроме того, ActTrader может делиться данными с надежными партнерами,
которые помогают нам выполнять статистический анализ, рассылать Вам электронную или бумажную
почту, обеспечивать поддержку клиентов или организовывать доставку. Всем таким третьим лицам
запрещено использовать Вашу личную информацию, кроме как для оказания этих услуг для
ActTrader, и они обязаны сохранять конфиденциальность Вашей информации. ActTrader не
использует и не раскрывает сугубо личную информацию, такую как расовая принадлежность,
религия, политическая принадлежность, без Вашего явного согласия. ActTrader отслеживает
веб-сайты и страницы, которые посещают наши клиенты в пределах ActTrader, с целью определить,
какие услуги ActTrader являются наиболее популярными. Эти данные помогают предоставлять
настроенное содержимое и рекламу в пределах ActTrader клиентам, поведение которых
свидетельствует о том, что они интересуются определенной сферой. Веб-сайты ActTrader раскроют
Вашу личную информацию, без предупреждения, только если это того требует закон, или в случае
добросовестного предположения о том, что такие действия необходимы для: (а) следования букве
закона или выполнения судебных решений в отношении ActTrader или сайта, (б) защиты прав или
собственности ActTrader, и (в) действия в неотложных обстоятельствах с целью защитить личную
безопасность пользователей ActTrader или общества.

Использование Cookies

Сайт ActTrader состоит из "Cookie-файлов", чтобы персонализировать Ваш онлайн-опыт. Cookie это текстовый файл, который помещается на Ваш жесткий диск веб-сервером. Cookie-файлы не
могут быть использованы для запуска программ или переноса вирусов в Ваш компьютер.
Cookie-файлы содержат сугубо индивидуальную информацию о Вас, и могут считываться
веб-сервером только в домене, который создал для Вас этот cookie-файл. Одна из основных задач
таких файлов - обеспечить Вас удобной функцией для сохранения Вашего времени. Цель
cookie-файла - сообщить веб-серверу, что Вы вернулись на определенную веб-страницу. Например,
если Вы настроили страницы ActTrader или зарегистрировались на сайте ActTrader, либо для
получения определенных услуг, cookie-файл помогает ActTrader восстановить Вашу
индивидуальную информацию при последующих посещениях сайта. Это упрощает процесс
регистрации Вашей личной информации, такой как расчетные адреса, адреса доставки и др. Когда
Вы возвращаетесь на тот же самый сайт ActTrader, информация, которую Вы ранее предоставили,
может быть восстановлена, таким образом Вы можете легко использовать функции ActTrader,
которые предварительно настроили. У Вас есть возможность принять или отклонить cookie-файлы.
Большинство веб-браузеров автоматически принимают cookie-файлы, однако Вы можете изменить
настройки Вашего браузера таким образом, чтобы при желании отклонять cookie- файлы. Если Вы
решите отказаться от cookie-файлов, возможно, Вы не сможете в полной мере использовать
интерактивные функции услуг или веб-сайтов ActTrader, которые посещаете.

Безопасность Вашей личной
информации

Безопасность Вашей личной информации очень важна для нас, и именно поэтому мы
поддерживаем физические, электронные и процедурные защитные меры, чтобы защитить вашу
личную информацию. ActTrader защищает Вашу личную информацию от несанкционированного
доступа, использования или раскрытия. ActTrader сохраняют личную информацию, которую Вы
предоставили на компьютерных серверах в управляемой, безопасной среде, защищенной от
несанкционированного доступа, использования или раскрытия. Когда личная информация
(например, номер кредитной карты) передается на другие сайты, она защищается с помощью
шифрования, такого как протокол SSL (протокол защиты информации).
За
исключением
случаев,
специально
указанных
в
настоящем
Положении
о
конфиденциальности, мы не делимся Вашей личной информацией с какими-либо сторонними
третьими лицами без Вашего свободного, явного и конкретного согласия, и в любом случае при
сборе Ваших личных данных мы уведомив Вас о получателе или категориях получателей такой
информации. Кроме того, мы своевременно сообщим Вам, если указанные сведения должны
быть впервые переданы третьей стороне. Мы можем раскрывать совокупную информацию, как
например, демографическую информацию, и наши статистические анализы третьим лицам, в
том числе рекламодателям или другим деловым партнерам. Эта совокупная информация не

содержит Вашей личной информации.

Агенты

Мы прибегаем к услугам компаний по обработке кредитных карт с целью осуществления
операций по вводу и выводу средств с Вашего персонального счета. Эти компании не
запоминают, не передают, не хранят и не используют Вашу личную информацию в каких-либо
иных целях.

Внесение изменений в данное
Положение

ActTrader будет периодически обновлять это Положение о конфиденциальности с целью учета
отзывов клиентов и компаний. ActTrader рекомендует Вам регулярно просматривать это
Положение, чтобы быть в курсе о том, как ActTrader защищает Вашу информацию.

Согласие/Отписка

Если Вы не желаете более получать какие-либо рекламные сообщения, Вы можете отказаться от
рассылки, следуя инструкциям, содержащимся в каждом сообщении.
Вы будете уведомлены, когда сбор вашей личной информации осуществит какая-либо третья
сторона, не являющаяся нашим агентом /провайдером услуг для того, чтобы Вы могли сделать
осознанный выбор относительно того, делиться ли этой информацией с данной стороной.

Доступ к личной информации

Если Ваша личная информация изменилась, Вы должны сообщить нам об этом по электронной
почте Службы поддержки, указанному на веб-сайте ActTrader, или связавшись с нами по телефону,
факсу либо по почте, указанным там же.

Контактная информация
ActTrader приветствует Ваши комментарии относительно этого Положения о конфиденциальности.
Если Вы считаете, что ActTrader нарушило условия этого Положения, пожалуйста, свяжитесь с
ActTrader через страницу Свяжитесь с нами или заказать обратный звонок.

Согласие

Настоящим я даю свое согласие на использование моих персональных данных, как указано в
настоящем Положении о порядке соблюдения конфиденциальности.

