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Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в этом документе, и при дополнительных 

вопросах вы можете связаться с нами, как описано в разделе «Свяжитесь с нами» 

ниже. 

1. Кто обрабатывает ваши данные 

Ваши данные обрабатываются Инвестиционным посредником БенчМарк Финанс с 

адресом управления бул. Черни връх 32, вх. А, 1407, Болгария, с лицензией 

инвестиционного посредника от КФН № 03-0212 / 09.05. 2006, внесено в Коммерческий 

регистр в Агентстве по реестру согласно ЕИК 131225156, именуемое в дальнейшем 

«Дружество». 

2. На каком основании и с какими целями мы обрабатываем Ваши данные 

Если вы желаете открыть торговый счет в Дружества, Вам будет предложено 

предоставить определенную информацию, с помощью которого можно установить 

Вашу личность. Для того, чтобы открыть реальный счет и заключить договор на 

оказание инвестиционных услуг, мы должны проверить Вашу личность и, 

следовательно, затребовать данные о Вашей физической идентичности (например, 

имя, дата и место рождения, удостоверение личности, места жительства, гражданства, 

контактные данные и т. д.). Для того, чтобы предоставить Вам наиболее подходящую 

инвестиционную услугу нам нужна информация о Ваших знаниях и опыте в области 

инвестиций. Мы собираем и финансовую информацию, включая данные о доходах, 

имуществе, банковскую информацию и многом и др. От Вас может быть запрошена 

дополнительная информация необходимая нам для выполнения уставных обязательств 

по идентификации и хранению данных в текущей форме и объеме. 

Мы обрабатываем Ваши данные на правовом основание и в соответствии с 

нормативными обязательствами, которые применяются к Дружеству в качестве 

инвестиционного посредника для определения и классификации наших клиентов, 

определения их налогового статуса и принятия мер против отмывания денег. Эти 

обязательства предусмотрены Законом о рынках финансовых инструментов, Законом о 

мерах по борьбе с отмыванием денег и нормативными актами об их осуществлении. 

Если Вы не желаете предоставлять нам определенные данные, Вы не сможете получить 

запрошенную услугу. За исключением вышеуказанных целей, мы можем обработать 

ваши данные для того, чтобы предоставить Вам текущую информацию о продуктах и 

услугах, которые, по нашему мнению, представляют интерес для Вас. В этих случаях 

мы совершаем обработку только в том случае, если мы получили Ваше согласие на 

получение такой информации. Вы имеете право отозвать свое согласие в любое время. 

Мы соблюдаем правило о том, что в любое время Вы можете возразить против 

обработки данных для заявленных целей, и в этом случае мы немедленно прекратим 

обработку. 

Если Вы зарегистрируетесь на наш продукт „Бесплатное обучение о торговле на 

финансовых рынках“, (например, открыв демо-счет или участвуя в семинарах или 

курсах), требуемая информация ограничена минимумом данных (имя и данные для 

контакта), которые нам необходимы для предоставления услуги и связи с Вами. В этих 

случаях мы обрабатываем информацию и отправляем Вам информацию о продукте на 

основании нашей законной заинтересованности в повышении Ваших знаний и навыков 

в области торговли финансовыми инструментами, с возможностью стать реальным 

клиентом и улучшить качество наших услуг. Мы обрабатываем Ваши данные только в 
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той мере, в какой это необходимо для выполнения целей, описанных выше, и в 

соответствии с принципом, что это не наносит вреда Вашим правам, который бы имел 

преимущество перед нашим легитимным интересом. Мы соблюдаем правило, согласно 

которому в любое время Вы можете возразить против обработки данных для 

заявленных целей. 

Личные данные также могут быть собраны с использованием ''печенья'' (куки), 

рассмотренные в Политике о использовании ''печенья''. 

В целях обеспечения хорошего исполнения услуг, мы можем обрабатывать любую 

информацию, которая доступна в публичных регистрах (в том числе в общедоступной 

базе данных и данных, опубликованных в интернете), а также информацию, 

полученную в связи с осуществлением правовых положений. 

Для того чтобы Ваши данные обновлялись, мы можем потребовать, чтобы Вы 

обновили, исправили или проверили правильность Ваших данных. 

3. Кому мы можем раскрыть Ваши данные 

Мы не раскрываем Вашу личную информацию, если предоставление определенной 

информации не является обязательным по закону. В чрезвычайных обстоятельствах мы 

можем предоставить Ваши личные данные компетентным государственным органам 

и/или надзорным органам в ходе разбирательства перед ними или любым другим 

лицом, если это требуется по закону. В некоторых случаях мы обязаны раскрывать 

информацию: в исполнение судебного, нормативного или иного формального акта или 

решения; на основе соглашения между нами и другим лицом (лицами) и/или 

обработчиком(ами) персональных данных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; при заданных Вами инструкциях или инструкциях, 

уполномоченному Вами лицу в соответствии с условиями Торгового соглашения. Мы 

требуем от всех третьих лиц, которым мы раскрываем личные данные, или которые 

могут получить их от нашего имени, для обеспечения их конфиденциальности и 

управления ими в соответствии с требованиями законодательства. 

4. Как мы защищаем Ваши данные  

Мы применяем организационные, физические и технологические меры для 

обеспечения безопасности данных. Мы приняли необходимую внутреннюю политику. 

Наши сотрудники знакомы с требованиями по защите Вашей личной информации. 

Обработка ограничена минимумом данных, необходимых для достижения целей. 

Мы внедрили множество мер для эффективного применения принципов защиты 

данных, включая, но не ограничиваясь: 

• гарантия о постоянной конфиденциальности, целостности, наличности и 

устойчивости систем и услуг обработки; 

• меры в случае физического или технического инцидента для своевременного 

восстановления наличности и доступа к персональным данным; 

• внутренний процесс регулярного тестирования, анализа и оценки эффективности 

технических и организационных мер по обеспечению безопасности обработки; 

https://www.benchmarkfx.ru/pics/editor/PDF_RU/Политика%20о%20использовании%20''печенья''.pdf
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• технические и организационные меры для предотвращения случайного или 

незаконного уничтожения, потери, изменения, несанкционированного раскрытия или 

доступа к персональным данным. 

5. Как долго мы храним Ваши данные 

Мы соблюдаем принцип, согласно которому Ваши личные данные должны храниться в 

течение периода, не превышающего необходимого для соответственных целей. Мы 

сохраняем Ваши данные, пока вы являетесь клиентом Дружества, и в течение 10 лет 

после года прекращения отношений, с учетом сроков хранения бухгалтерских данных.  

При определенных обстоятельствах, если от нас требуется более длительный срок 

хранения, мы можем хранить Ваши персональные данные в течение более длительного 

периода времени. 

6. Ваши права 

Вы имеете следующие права, в соответствие с законом о защите личных данных: 

Право доступа: У Вас есть право получить от нас подтверждение о том, что Ваши 

данные обрабатываются, и если да, то для получения копии данных и обработки 

информации. Обратите внимание, что для получения дополнительных копий, 

запрашиваемых Вами, мы можем взимать разумную плату за наши административные 

расходы. 

Права на коррекцию: Если Ваши данные являются неполными или неточными, Вы 

имеете право запросить их исправление. 

Право ограничить обработку: В некоторых случаях Вы можете иметь право попросить 

нас ограничить обработку Ваших личных данных, например, если Вы хотите узнать 

причину их обработки. Ограниченная обработка обычно ограничивается просто 

хранением Ваших персональных данных, при этом любая другая обработка 

прекращается. 

Право переносимости: Вы имеете право получать Ваши персональные данные, которые 

Вы нам предоставили, в структурированном, широко используемом и машиночитаемом 

формате, и передавать их другому администратору без препятствий с нашей стороны, 

поскольку обработка выполняется автоматическим образом и с Вашим согласием. 

Право отозвать свое согласия: Если обработка основывается на Вашем согласии, Вы 

имеете право отозвать согласие в любое время. 

Право на возражение: Вы имеете право возразить против Дружества в отношении 

обработки Ваших персональных данных при наличии законных оснований для этого; 

когда возражение оправдано, Ваши личные данные больше не будут обрабатываться. 

Вы всегда можете возразить против обработки Ваших личных данных для целей 

прямого маркетинга, и в этом случае мы немедленно прекратим обработку. 

Право на жалобу: Если Вы считаете, что обработка Ваших персональных данных 

нарушает действующее законодательство, Вы имеете право подать жалобу в Комиссию 

по защите личных данных. 

Право на удаление (право ''быть забытым''): В некоторых случаях Вы можете иметь 

право попросить нас удалить Ваши личные данные. Это будет иметь место, например, 

когда данные больше не нужны для целей, для которых они были собраны; если Вы 
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отозвали свое согласие, если обработка основана на нем; если Вы воспользуетесь 

своим правом возражения; и другие. 

Пожалуйста, обратите внимание, что в некоторых случаях Ваши права ограничены и, 

если есть законная основа для обработки, некоторые из них могут быть неприменимы, 

например, мы сможем изменять, ограничивать или удалять Ваши личные данные в 

объеме, способов и в порядке, в которых мы обязаны хранить их в соответствии с 

нормативными или законодательными требованиями. 

Возможно, нам понадобится запросить у Вас дополнительную информацию в связи с 

Вашим запросом, чтобы мы могли подтвердить Вашу личность и иметь на это право. 

Это дополнительная мера безопасности для обеспечения того, чтобы Ваши личные 

данные не были раскрыты третьим лицам, которые не имеют права на их получение, и 

чтобы мы могли оперативно обработать Ваш запрос. Мы будем выполнять действия, 

направленные на бесплатное получение Ваших прав, но, если Ваши претензии явно 

необоснованные или чрезмерны, в частности, из-за их повторяемости - в этих случаях 

мы можем налагать разумную плату в отношении наших административных расходов 

или отказываться от действий по Вашему запросу. 

Как Вы можете применять свои права? 

Для того, чтобы упражнять свои права в отношении обработки Ваших личных данных, 

свяжитесь с нами одним из способов, перечисленных ниже (раздел «Связаться с 

нами»). Мы ответим на Ваши комментарии, вопросы и запросы в течение одного 

месяца с момента их получения. При необходимости этот период может быть продлен 

еще на два месяца с учетом сложности и количества запросов, по которым Вы будете 

уведомлены в течение первоначального одного месяца. 

7. Свяжитесь с нами 

По вопросам и запросам, касающимся обработки Ваших персональных данных, 

отправьте их на внимание нашего сотрудника по защите данных по адресу: ''БенчМарк 

Финанс'' АД, бул. Черни връх 32, вх. А, 1407, Болгария, или по электронной почте по 

адресу dpo@benchmarfx.ru. 
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