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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Уведомление о Политике Конфиденциальности (в дальнейшем – Уведомление) является неотъемлемой
частью Пакета публично декларируемых документов (ППДД), на основании которых Группа Компаний NewForex в лице
FinPark Ltd., официально представляющих ее Собственных Представительств, Дополнительных Офисов и
Аффилированных Партнеров (в дальнейшем – ГК NewForex) оказывает услуги любого характера (в том числе услуги по
предоставлению авторизованного доступа к программному обеспечению, возможности переводов через электронные
платежные системы (ЭПС), возможности осуществления операций, связанных с аккаунтом (учетной записью) или
торговым счетом Пользователя; услуги информационного характера и т.д.) своим Клиентам.
Настоящее Уведомление имеет равную с Клиентским соглашением юридическую силу и должно рассматриваться
как публичная оферта, адресованная неограниченному кругу лиц (физических или юридических). Акцептом данной
оферты, а равно и фактом вступления в полную юридическую силу настоящего Уведомления, является факт
прохождения физическим (частным) лицом или лицом, представляющим ту или иную компанию, полной (двухэтапной)
процедуры регистрации учетной записи на корпоративном сайте ГК NewForex. С этого момента такое лицо должно
рассматриваться как Акцептант, и это явным образом подразумевает, что Оферент и Акцептант принимают в полном
объеме на себя соответствующие права и обязательства, вытекающие из публично декларируемых документов ГК
NewForex.
1.2. Принимая решение об использовании услуг ГК NewForex, Клиент (Акцептант) соглашается в полном объеме со всеми
условиями и положениями всех публично декларируемых документов, доступных неограниченному кругу лиц на
корпоративном сайте ГК NewForex, расположенном по адресу (URL) http://www.newforex.com. Подтверждением согласия
Клиента с условиями и положениями Пакета публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex является
прохождение полной (двухэтапной) процедуры регистрации на корпоративном сайте NewForex, что приводит к
созданию им (Клиентом) собственной Учетной записи и дает возможность начать пользоваться услугами ГК NewForex.
То же самое касается всего времени, в течение которого Клиент каким бы то ни было образом взаимодействует с ГК
NewForex и пользуется ее услугами, включая любые операции, производимые Клиентом над собственной Учетной
записью, торговым счетом или Личным Кабинетом, использование информационных материалов любого рода, платежи
или переводы
(трансферы) через ЭПС и прочее. В случае, если (потенциальный) Клиент не согласен с какими-либо положениями
Пакета публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex, он не должен осуществлять регистрацию на
корпоративном сайте и пользоваться услугами ГК NewForex.
1.3. Настоящее Уведомление декларирует один из важнейших принципов, которым руководствуется ГК NewForex,
оказывая услуги Клиентам. ГК NewForex уважает право каждого физического или юридического лица на
конфиденциальность, охрану частной жизни и защиту его персональных данных, независимо от того, является таковое
лицо Клиентом ГК NewForex, или только намеревается начать сотрудничество с ГК NewForex. Условия настоящего
Уведомления действуют и в равной мере актуальны для (в отношении) неограниченного круга лиц.
В качестве одного из важнейших приоритетов в ГК NewForex рассматривается построение надежных, безопасных и
комфортных условий для Клиентов, пользующихся ее услугами. ГК NewForex поддерживает лояльность и уважение к
каждому Клиенту в отдельности и к его правам, гарантируемым ему законодательством его страны и международными
нормативными актами. Клиентам ГК NewForex предоставляется полная безотзывная и исключительная гарантия того,
что при работе с их учетными записями, персональными данными, или иными подлежащими защите финансовыми или
информационными объектами (сущностями) ГК NewForex обеспечивает такой уровень защиты, который только может
быть достигнут на современном этапе развития средств информационной, юридической и финансовой безопасности в
рамках законных методов и требований, предъявляемых к уровню защиты.
• Конфиденциальность
(конфиденциальность
информации,
конфиденциальность
персональных данных
1.4. В настоящем
Уведомлении используются
следующие
основные термины
и определения:
Клиента) – это законное право физического или юридического лица на охрану и защиту, надлежащую
обработку, использование и хранение, а также, нераспространение информации (данных), являющейся
личной, персональной, частной или составляющей коммерческую тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законом. В отношениях между Клиентом и ГК NewForex конфиденциальность подразумевает
обязательство ГК NewForex обеспечить сохранность, надлежащую обработку, использоваание и хранение, а
также нераспространение информации (данных) о Клиенте, получаемой Компанией в ходе оказания услуг
Клиенту. Под надлежащей обработкой, использованием и хранением персональных данных Клиента в
настоящем Уведомлении подразумевается то, что к таким данным ГК NewForex применяет предусмотренные
законодательством (включая законы страны, резидентом которой является Клиент и международные
нормативные акты) процедуры, методы и алгоритмы использования, обработки, защиты и хранения, а также
уничтожения по истечению срока хранения. ГК NewForex обрабатывает и использует персональные данные,
переданные ей Клиентом исключительно для целей оказания Клиенту услуг, предусмотренных Пакетом
публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex.
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• Конфиденциальная (личная, частная, приватная, персональная) информация Клиента – это информация,
характеризующая, идентифицирующая, верифицирующая Клиента или раскрывающая отдельные детали о
Клиенте, его финансовом состоянии, его предпочтениях и пожеланиях, используемых Клиентом аккаунтах
(учетных записях) и/или счетах, зарегистрированных в сторонних организациях и/или сервисах, о состояния
здоровья (касается только физических лиц.) и т.д. В рамках правового поля той или иной страны, резидентом
которой является Клиент, определение и детализация понятия Персональная информация может содержать
(дополнительные) пункты, и ГК NewForex учитывает национальные, религиозные и другие особенности,
которые являются важными для Клиента. Более подробно понятие личной информации раскрывается в тексте
настоящего уведомления.
• Политика Конфиденциальности – это комплекс мер, процедур (алгоритмов) и действий, а также средств (в
т.ч., аппаратных и программных) и механизмов (юридических, и прочих), направленных на обеспечение
проведения надлежащим образом сбора полной, точной и достоверной информации о Клиенте, обеспечение
безопасности, целостности и сохранности этой информации, а также предоставление этой информации
государственным (контролирующим) органам в порядке и на условиях, предусмотренных действующим
законодательством соответствующей страны (резидентом которой является Клиент) и условиями настоящего
Уведомления. Из последнего следует, что ГК NewForex гарантирует нераспространение персональных данных
Клиента каким бы то ни было образом любым третьим лицам, структурам, организациям или органам, включая
и государственные, но не имеющие требовать выдачи информации о Клиентах ГК NewForex. Компания также
выполняет надлежащим образом и в полном объеме все требования закона к условиям защиты, обработки,
хранения и уничтожения (по истечении срока хранения) персональных данных Клиента, а также, опираясь на
достигнутый к настоящему времени уровень развития средств защиты, делает все возможное для обеспечения
сохранности данных Клиента. В рамках настоящей Политики Конфиденциальности, ГК NewForex также явным
образом заявляет, что уровень развития средств защиты не подразумевает абсолютных гарантий, и в случае если
невозможность соблюдения положений настоящего Уведомления является следствием действия непреодолимой
силы или форс-мажорных обстоятельств.

2. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. При создании (открытии) и ведении в ГК NewForex любых учетных записей (аккаунтов), счетов, как рабочих,
так и демонстрационных, ГК NewForex собирает и обрабатывает различную информацию о Клиенте, часть которой
может подпадать под определение Персональная информация, в том виде, в котором этот термин трактуется в рамках
настоящего Уведомления. Целью данной процедуры является наиболее эффективная оценка потребностей Клиента,
обработка наилучшим образом запросов и сделок Клиента, информирование Клиента о продуктах и услугах, которые
могут представлять для него интерес и обеспечение качественного и эффективного обслуживания Клиента в процессе
предоставления ему услуг.
Такая информация может относиться к следующим основным видам:
2.1.1. Регистрационная информация – информация, которую Клиент предоставляет ГК NewForex в заявлениях, бланках
и иных формах документов (в т.ч. электронных, включая электронные формы или электронные документы, а также,
в отдельных случаях, сведения, передаваемые посредством электронных писем или чатов). Например: имя, отчество,
фамилия, контактная информация (почтовый адрес, почтовый индекс или zip-код, телефон, e-mail, и др.), дата рождения,
род занятий, активы и доходы.
2.1.2. Операциональная информация – информация о транзакциях, переводах, сессиях (в понимании информационного
обмена, ведущегося посредством электронно-вычислительных средств и каналов связи, включая физические и
логические в соответствии с определенным протоколом, в том числе с использованием шифрования данных),
сделках между Клиентом и ГК NewForex или между Клиентом и отдельными ее Собственными Представительствами,
Дополнительными Офисами и Аффилированными Партнерами, так же как информация о коммуникациях (двухсторонних
или односторонних) между Клиентом и ГК NewForex. Например: текущее состояние учетных записей (аккаунтов), остатки
по счетам, торговая (инвестиционная) деятельность, запросы, обращения, приказы, требования Клиента и ответы ГК
NewForex на них, включая записи (стенографии) телефонных переговоров, тексты писем или лог-файлы переговоров
через системы мгновенных сообщений, а также лог-файлы программных (виртуальных) или аппаратных серверов,
операционных систем, управляющих работой серверов и отдельных единиц программного обеспечения, используемых в
процессе оказания ГК NewForex услуг Клиенту.
Под единым термином “Группа Компаний” и отдельными ее Собственными Представительствами, Дополнительными
Офисами и Аффилированными Партнерами в настоящем Уведомлении понимаются организации (юридические лица),
которыми управляет или владеет ГК NewForex, а также организации, которые владеют частью собственности ГК NewForex.
2.1.3. Верификационная информация – информация, необходимая для идентификации Клиента в смысле однозначного,
безусловно точного и полного установления ряда характеристик, критериев, параметров или значений, которые в своей
совокупности определяют уникальность Клиента (будь то физическое или юридическое лицо). Например: паспорт или
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водительское удостоверение (или учредительные документы, в случае, если Клиентом является юридическое лицо).
ГК NewForex заявляет, и Клиент, желающий пользоваться услугами Компании, в полной мере соглашается, что ГК
NewForex имеет право на законных основаниях предпринимать любые доступные ей шаги (действия), направленные
на: проверку, установление подлинности (или поддельности, фальсификации), достоверности, полноты, актуальности и
непротиворечивости сведений, предоставленных Клиентом. Данный вид информации также включает в себя сведения,
которые ГК NewForex получает из различных источников, таких как кредитные бюро, информационные и адресные
агентства и другие службы, не являющиеся подразделениями ГК NewForex.
Политика противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем требует,
чтобы ГК NewForex собирала информацию и предпринимала действия, необходимые для пресечения трансформации и
легализации (отмывания) денежных средств, имеющих сомнительное происхождение. В отдельных случаях ГК NewForex
имеет право затребовать от Клиента документы, изначально не предусмотренные в числе обязательных при регистрации.
К числу таких документов могут относиться: правоустанавливающие документы и акты, раскрывающие источник
происхождения денежных средств и/или личность конечного бенефициара (получателя, выгодоприобретателя).
2.1.4. Информация о подписках – информация, представленная в виде ряда настроек (установок) учетной записи
Клиента, характеризующих в совокупности его желание иметь доступ к отдельным информационным услугам и/или
информационным рассылкам (информационному обеспечению) ГК NewForex, таких как сведения о ценах на те или
иные активы, сигналы, уведомления, новости, информационные ленты и т.д., включая как трансляцию собственных
информационных продуктов, так и ретрансляцию продуктов сторонних компаний (третьих лиц) и/или аффилированных
партнеров ГК NewForex в том виде и на тех условиях, которые предусмотрены соответствующими договорами и
соглашениями (лицензиями).
2.2. Представленный выше список видов собираемой и обрабатываемой информации, не является исчерпывающим.
ГК NewForex оставляет за собой право затребовать у Клиента иную информацию, в случае если таковая потребность
будет продиктована прямой необходимостью, связанной с оказанием Клиенту услуг, положениями действующего
законодательства или иными обстоятельствами.

3. Информация, хранимая браузерами на оборудовании Клиента («COOKIES»)
3.1. Cookies – это маленькие файлы, содержащие информацию, которую использует веб-сервер (сайт) для отслеживания
его посетителей. ГК NewForex может устанавливать и получать доступ к cookies на компьютере Клиента, осуществляя тем
самым сбор информации о том, какие рекламные объявления и ресурсы привлекают (направляют) пользователей на вебсервер (сайт) ГК NewForex. ГК NewForex (и любое из ее подразделений) может использовать cookies для оценки интереса
Клиента к своим продуктам и услугам и для отслеживания активности клиентского сегмента на веб-сервере (сайте) ГК
NewForex. Информация, которую собирает ГК NewForex и предоставляет своим аффилированным партнерам, является
анонимной и не ассоциированной с каким-либо конкретным Клиентом, и не несет, таким образом, угрозы, прямой или
косвенной в отношении защиты Персональных данных Клиента.

4. ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. ГК NewForex использует передовые технологии для построения защищенных каналов связи (соединений) и хранилищ
данных для того, чтобы защитить информацию, предоставленную ГК NewForex Клиентом. Поскольку раскрытие отдельных
нюансов и тонкостей используемых технологий, алгоритмов и процедур, потенциально может дать злоумышленнику
некоторое преимущество при попытке осуществить несанкционированный доступ к собственной информации ГК
NewForex или к информации Клиентов ГК NewForex, защищаемой таким образом, ГК NewForex оставляет за собой право
по собственному усмотрению публиковать или отказываться от публикации деталей относительно этой стороны своей
деятельности. В то же время, ГК NewForex в полной мере выполняет требования действующего законодательства в
части раскрытия отдельных сведений о применяемых алгоритмах, процедурах или средствах защиты контролирующим
(лицензирующим) органам. ГК NewForex постоянно работает над тем, чтобы гарантировать Клиентам безопасность при
работе с ее веб-сервером (сайтом) и соответствие уровня защиты принятым промышленным стандартам. Компания
также использует иные средства, такие как брандмауэры, авторизационные системы (например, пароли, коды, пин-коды,
SMS-авторизацию и персональные идентификационные номера, сессионные коды, одноразовые пароли и т.д.), а также
механизмы контроля доступа, для того, чтобы отслеживать любые попытки неправомерного доступа к системам и данным.
4.2. ГК NewForex оставляет за собой право по собственному усмотрению выбирать технологии и механизмы защиты
данных и сотрудничать в этом вопросе с контрагентами (поставщиками технологий, программного или аппаратного
обеспечения), которых она рассматривает как надежных, в той мере, в которой это не противоречит действующему
законодательству.
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5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ АФФИЛИРОВАННЫМ ПАРТНЕРАМ
5.1. ГК NewForex может раскрывать либо обмениваться личной информацией о Клиентах, указанной выше в настоящем
Уведомлении, со своими Аффилированными Партнерами, собственными Представительствами (филиалами,
дополнительными офисами, независимо от того, в какой стране находится такое структурное подразделение) в деловых
целях, например в целях обслуживания клиентских счетов и информирования Клиентов о новых продуктах и услугах.
При этом все действия ГК NewForex осуществляет исключительно в соответствии с действующим законодательством, и
обязательно с учетом местного законодательства. ГК NewForex оставляет за собой право (но не обязанность) в отдельных
случаях, учитывать требования, предписываемые религиозными убеждениями Клиентов, если это не противоречит
настоящему Уведомлению и действующему законодательству.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
6.1. ГК NewForex не раскрывает личную информацию Клиента третьим лицам, кроме тех случаев, которые прямо
предусмотрены законом и описаны в настоящем Уведомлении. В случае, если оказание услуги Клиенту требует того, чтобы
частичная информация о нем была предоставлена третьим лицам, не являющимся аффилированными партнерами ГК
NewForex, но являющимся контрагентами, по договорам, соглашениям или иным нормативным документам и актам,
и участвующими в процессе предоставления Клиенту услуг, Клиент напрямую уведомляется об этом, а также получает
сведения о том, какая именно информация будет предоставлена третьему лицу, и дает свое явное согласие, которое по
своей юридической сути, является дополнительным соглашением. В противном случае услуга такого рода (которая требует
участия третьих лиц) Клиенту не может быть оказана, а значит, и сведения (информация) о Клиенте третьим лицам не
передается.
6.2. ГК NewForex может также раскрыть личную информацию Клиента третьим лицам по требованию Клиента для того,
чтобы выполнить инструкции (приказы, требования) Клиента. Такие действия возможны в том случае, если услуга,
предоставляемая Клиенту подразумевает также раскрытие информации третьим лицам по требованию Клиента. В
отдельных случаях за передачу данных третьим лицам по требованию Клиента, ГК NewForex взимает с Клиента плату (или
комиссию) в соответствии с тарифами, предусмотренными такой услугой.
6.3. ГК NewForex также уведомляет Клиентов о том, что ни при каких обстоятельствах не продает, не передает во
временное распоряжение и пользование на возмездной или безвозмездной основе, не распространяет, не тиражирует
и не афиширует Персональную (личную) информацию Клиента и не планирует делать это впредь. В случае появления
информации о том, что такие факты якобы имели место, ГК NewForex оставляет за собой право требовать от лица,
распространяющего такие сведения, предъявления прямых доказательств, и в то же время заявляет, что отталкиваясь
от принципа презумпции невиновности, не обязана со своей стороны, предъявлять доказательства собственной
невиновности. ГК NewForex полномочена защищать свою деловую репутацию, а также имидж и может прибегнуть
к любым законным действиям по пресечению распространения подобного рода информации. В случаи наличия
предположений или подозрений в распространении подобного рода ложной информации в отношении лица или
группы лиц, ГК NewForex имеет право обращаться в правоохранительные органы, подавать заявления и инициировать
возбуждение правоохранительными органами соответствующих уголовных дел или подавать исковые заявления в
судебные органы. В ответ на действия, повлекшие финансовые потери (прямые или косвенные, или потери выраженные
в недополученной прибыли) или нанесение ущерба имиджу и деловой репутации ГК NewForex, могут выдвигаться
требования (иски) о возмещении такого ущерба в полном объеме.

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГУЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ
7.1. ГК NewForex может (а в отдельных случаях и обязуется) предоставить Персональную (личную) информацию
Клиента третьим лицам, если это продиктовано требованиями действующего законодательства (в т.ч. инструкциями
и предписаниями регулирующих органов). ГК NewForex может раскрыть Персональную (личную) информацию
Клиента правоохранительным и иными регулирующими органам при выполнении инструкций и/или предписаний
контролирующих или лицензирующих органов или органов власти, или при ответе на иные официальные запросы, а
также в случае необходимости защиты прав либо законных интересов самой ГК NewForex или ее Клиента.
7.2. ГК NewForex не будет использовать Персональную (личную) информацию Клиента в любых других целях, кроме
тех, которые явно описаны в настоящем Уведомлении. В том случае если ГК NewForex прямо не указывает, как будет
использоваться информация в тот момент, когда Клиент ее сообщает, то следует считать, что ГК NewForex руководствуется
настоящим Уведомлением или оставляет за собой право получить специальное разрешение от Клиента в будущем.
ГК NewForex имеет право использовать Персональную (личную) информацию Клиента в иных случаях, кроме тех, которые
предусмотрены настоящим Уведомлением, если это прямо указывается непосредственно в момент, когда Клиент сообщает
данную информацию ГК NewForex, либо когда ГК NewForex получает специальное разрешение от Клиента. То есть,
при предоставлении Клиентом тех или иных сведений, Клиент может принимать на себя обязанность дополнительно
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согласиться с условиями, которые действует в отношении этих сведений и изложены на корпоративном сайте ГК NewForex,
в пояснениях к тем или иным формам (включая электронные формы) и/или в документах, входящих в состав Пакета
публично декларируемых документов (ППДД) ГК NewForex, или же по своему усмотрению направить ГК NewForex явное
разрешение на это.

8. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Клиент имеет право отказаться от предоставления ГК NewForex Персональной (личной) информации о нем. Однако
ГК NewForex сообщает о том, что такой отказ может привести к невозможности качественно и полноценно осуществлять
услуги по открытию и поддержанию Клиентского счета и предоставлять Клиенту в полном объеме иные виды услуг. Так
как ГК NewForex прилагает все усилия для того, чтобы оказывать своим Клиентам услуги на основе наличия наиболее
точной, полной и актуальной информации о своих Клиентах, Клиент обязан своевременно уведомлять ГК NewForex о
каких-либо изменениях в структуре или содержании своей Персональной (личной) информации. В случае, если у ГК
NewForex по вине Клиента окажется неактуальная (утратившая актуальность), не полная или не достоверная (устаревшая)
информация, то это может являться основанием для введения режима ограниченного обслуживания Клиента или
ограничения объемов, видов и типов оказываемых услуг.
8.2. Если Клиент не желает раскрывать собственную Персональную (личную) информацию третьим лицам в соответствии
с настоящим Уведомлением, ему необходимо связаться с ГК NewForex любым удобным для него способом, и получить
консультации специалистов ГК NewForex о том, какие виды услуг могут оказаться для него в данном случае недоступны.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
9.1. ГК NewForex оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в настоящее Уведомление. При условии
возникновения правовой (законодательной) нормы, требующей внесения соответствующего изменения или дополнения,
ГК NewForex, помимо права вносить изменения и дополнения, берет на себя обязанность выполнить требования этой
правовой (законодательной) нормы.
9.2. Порядок внесения изменений и/или дополнений:
• В случае внесения изменений и/или дополнений, ГК NewForex уведомляет об этом Клиентов путем размещения
соответствующего объявления на официальном интернет-сайте ГК NewForex и рассылкой по внутренней почте.
• Факт размещения соответствующего объявления на сайте ГК NewForex и производства рассылки по внутренней
почте, считается тождественным факту уведомления Клиента о внесенных изменениях и/или дополнениях,
независимо от того, ознакомился Клиент с соответствующим текстом или проигнорировал. Клиент соглашается
с тем, что по своему усмотрению и под свою полную личную ответственность принимает решение о том,
насколько регулярно просматривать информационные сообщения, поступающие со стороны ГК NewForex.
• Измененный и/или дополненный документ вступает в силу по истечение 5 (пяти) полных астрономических
суток (120 часов) после момента опубликования уведомления на сайте Компании, а до истечения этого
срока – носит ознакомительный (рекомендательный) характер. В течение указанного срока Клиент,
зарегистрировавшийся (создавший учетную запись, аккаунт, торговый счет) ранее, имеет возможность принять
решение по собственному усмотрению и под свою полную (исключительную) личную ответственность о том,
продолжать ли пользование услугами ГК NewForex. В том случае, если Клиент не согласен с текстом нового
(измененного) документа, он должен незамедлительно связаться с ГК NewForex любым удобным для себя
способом и заявить о своем отказе от дальнейшего использования услуг ГК NewForex. Если такого отказа от
Клиента не поступило, то по истечении данного срока следует считать, что Клиент согласен с изменениями.
В этом случае, как Клиент, так и ГК NewForex в полном объеме получают все права и берут на себя все
обязательства, которые предусматриваются новой редакцией документа.
• Действие измененного и/или дополненного документа незамедлительно распространяется на все счета,
зарегистрированные после момента опубликования соответствующей новости на сайте ГК NewForex
(независимо от наличия у владельца указанного счета других счетов, зарегистрированных ранее). То есть, по
отношению к счетам, учетным записям, аккаунтам, которые зарегистрированы после публикации измененного
документа, этот документ изначально является обязательным, и имеет полную юридическую силу.
• В случае если законодательным путем будет введена норма, требующая внесения соответствующего изменения
и/или дополнения в настоящее Уведомление, то законодательная норма должна применяться немедленно после
вступления в законную силу соответствующего нормативного акта, независимо от того, внесено ли требуемое
изменение и/или дополнение. Положения настоящего Уведомления, противоречащие вновь введенной норме,
теряют свою силу до внесения соответствующего изменения и/или дополнения в указанный документ.
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10. ПРИНЯТИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА КЛИЕНТОМ
10.1. Клиент ГК NewForex, пользующийся ее услугами (в т.ч., услугами предусмотренными данным отдельно взятым
документом, и услугами, описываемыми в рамках Полного пакета публично декларируемых документов (ППДД) ГК
NewForex), программными и/или аппаратными средства, включая авторизованный доступ к программному обеспечению,
позволяющий осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с собственными пожеланиями Клиента,
принимает в полном объеме Политику Конфиденциальности описанную в настоящем Уведомлении.
10.2. Клиент соглашается со всеми положениями (пунктами, разделами) всех публично декларируемых ГК NewForex
документов, рассматривая их как единую, цельную, и неделимую юридическую основу взаимодействия с ГК NewForex в
течение всего срока пользования любыми услугами ГК NewForex, а в случае своего несогласия, берет на себя обязательство
прекратить пользоваться услугами ГК NewForex.
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