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Privacy Policy
1.

General Provisions

Политика о конфиденциальности
1.

Общие положения

1.1. This Privacy Policy (hereinafter – the “Policy”)
defines how Gerchik & Co. Ltd. (hereinafter – the
“Company”) uses and protects the information you
provide, containing personal data, subject to
applicable data privacy laws.

1.1. Данная Политика о конфиденциальности (далее –
«Политика») определяет то, как компания Gerchik & Co. Ltd.
(далее – «Компания») использует и защищает
предоставляемую Вами информацию, содержащую
персональные данные с учетом применимых законов о
конфиденциальности данных.

Applicable data privacy laws mean all laws and other
regulations issued by the supervisory authorities of
the respective jurisdictions, including, but not limited
to, data protection laws and regulations
implementing Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard
to the processing of personal data and on the free
movement of such data (hereinafter referred to as
the “General Data Protection Regulation” and/or
“GDPR”).

Под применимыми законами о конфиденциальности
данных понимаются все законы и прочие нормативноправовые акты, изданные надзорными органами
соответствующих юрисдикций, включая, помимо прочего,
законы
и
постановления
о
защите
данных,
имплементирующие Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского
парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите
физических лиц в отношении обработки персональных
данных и о свободном перемещении таких данных (далее
по тексту – «Общее положение о защите данных» и/или
«GDPR»).

1.2. Relevant national laws take precedence in the
event of a conflict between them and this Policy or
where these laws impose more stringent
requirements. This Policy will also be followed in the
absence of relevant national legislation.

1.2. Соответствующее национальные законы имеют
приоритет в случае возникновения противоречия между
ними и настоящей Политикой или в тех случаях, когда
данные законы устанавливают более жесткие требования.
Настоящая Политика будет соблюдаться также в случае
отсутствия
соответствующего
национального
законодательства.

1.3. This Policy applies to the entire process of
processing personal data relating to an identified or
identifiable individual and does not apply to
anonymous or encrypted personal data.

1.3. Настоящая Политика распространяется на весь процесс
обработки персональных данных, относящихся к
идентифицированному
или
идентифицируемому
физическому лицу и не распространяется на анонимные
или кодированные персональные данные.

1.4. The Company does not knowingly collect
personal data from persons under the age of 18.

2.

Information Collected by the Company

2.1. Information you provide to the Company
The Company collects information that you enter
when using the official website of the Company:
gerchik.co including all of its landing pages and
subdomains (hereinafter referred to as the

1.4. Компания сознательно не собирает личные данные
лиц, не достигших возраста 18 лет.
2. Информация, которую собирает Компания
2.1. Информация, которую Вы предоставляете Компании
Компания собирает информацию, которую Вы вводите при
использовании официального веб-сайта Компании:
gerchik.co включая все его лендинговые страницы и
поддомены (далее – «Веб-сайт»), а также ту информацию,
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“Website”), as well as the information that you
provide to the Company by generating a request to
open a Client account with the Company. The
information you provide to the Company may include
your full name and surname, residential address,
email address, telephone number, date of birth,
taxpayer identification number (TIN) or an equivalent
document, bank and/or other accounts, payment card
numbers, and other financial data, copies of identity
documents (such as your passport or another
document with your photo, proving your identity), as
well as documents confirming your current residence
address and other documents that may be required
for verification according to the Company’s
procedures in one way or another case. The Company
also collects information when you voluntarily fill out
customer surveys, leave reviews, apply for special
offers from the Company, participation in
competitions/promotions, or register for events (for
example, seminars/webinars) that the Company
and/or its partners.

которую
Вы
предоставляете
Компании
путем
формирования запроса на открытие Клиентского счета в
Компании. Информация, которую Вы предоставляете
Компании, может включать Ваше полное имя и фамилию,
адрес проживания, адрес электронной почты, номер
телефона, дату рождения, идентификационный номер
налогоплательщика (TIN) либо заменяющий его документ,
банковские и/или иные счета, номера платежных карт и
другие
финансовые
данные,
копии
документов,
удостоверяющих личность (таких как Ваш паспорт или иной
документ с Вашим фото, удостоверяющий личность), а
также документы, подтверждающие Ваш текущий адрес
проживания и иные документы, которые могут
потребоваться для верификации согласно процедур
Компании в том или ином случае. Компания также собирает
информацию, когда Вы добровольно заполняете опросы
для клиентов, оставляете отзывы, подаете заявки на
получение специальных предложений от Компании, на
участие в конкурсах/акциях или регистрируетесь на
мероприятиях (например, семинарах/вебинарах), Которые
проводит Компании и/или ее партнеры.

2.2. Information that the Company receives from
other sources
When you visit the Website, the Company may collect
information about your IP address, URL, browser,
types of plug-ins, operating system, and platform, as
well as other data for entering the information and
trading system of the Company. The Company works
closely with third parties (for example, technical
service providers, ad networks, tracking and analytics
service
providers
(including
Google),
data
aggregators, lead generation agencies, public sources,
third-party social media sites, and search providers)
and may receive from them information about you.
Such information may include statistics of visits
through the Company’s Website, the products you
viewed and the history of interaction with the page,
your personal contact information (for example, if
you were directed to the Company by the Company’s
Web partner), any personal data that is part of your
profile on the Website of a third-party social network
and/or your data available in the official groups of the
Company (for example, on Instagram or Facebook).

2.2. Информация, которую получает Компания из других
источников
Когда Вы посещаете Веб-сайт, Компания можем собирать
информацию о Вашем IP-адресе, URL-адресе, о браузере,
типах подключаемых модулей, операционной системе и
платформе, а также иную информацию для входа в
информационно-торговую систему Компании. Компания
тесно сотрудничает с третьими сторонами (например,
поставщиками технических услуг, рекламными сетями,
поставщиками услуг отслеживания и аналитики (включая
Google),
агрегаторами
данных,
агентствами
по
привлечению потенциальных клиентов, общедоступными
источниками, сторонними сайтами социальных сетей и
поставщиками поисковой информации) и может получать
от них информацию о Вас. Такая информация может
включать в себя статистику посещений через Веб-сайт
Компании, просмотренные Вами продукты и историю
взаимодействия со страницей, Вашу личную контактную
информацию (например, если Вас направил в Компанию
Веб-партнер Компании), любые личные данные, которые
являются частью Вашего профиля на сайте сторонней
социальной сети и/или Ваши данные, доступные в
официальных группах Компании (например, в Instagram или
Facebook).
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2.3. Information that the Company receives when
using cookies
The Company or its third-party service providers may
use cookies to collect information about you. This
helps the Company to make the process of using the
Website more convenient for you and to provide
better Services.

2.3. Информация, которую получает Компания при
использовании файлов cookie
Компания или ее сторонние поставщики сервисов могут
использовать файлы cookie для сбора информации о Вас.
Это помогает Компании сделать более удобным для Вас
процесс использования Веб-сайта и получения более
качественных Услуг.

3.

3.

How the Company Uses Personal Data

3.1. Purposes for which the Company processes
information about you
The
Company
processes
(uses/stores/transfers/organizes, etc.) information
about you in order to fulfill obligations arising from
the data privacy laws applicable to the Company, the
Company’s licensing obligations to regulatory bodies,
any agreements concluded between you and the
Company, as well as with the purpose of:
- providing you with customer service and improving
its quality;
- providing you with information, services, products,
and services;
- ensuring mutual settlements;
- providing you with technical and other support and
communication;
- conducting monitoring/inspections in order to
maintain an adequate level of security and implement
measures to combat money laundering and terrorist
financing;
- confirmation of your identity;
- monitoring of accounts in order to prevent unfair or
illegal actions;
- providing you with marketing information about the
goods and services offered by the Company and/or its
partners;
- in order to provide information to any of the Parties
under the Client Agreement;
- maintaining and storing accounting records, as well
as generating statistics for your trading/investment
operations;
- compliance with regulatory requirements by the
Company;
- internal administration;
- execution of information exchange according to
FATCA and CRS standards;
- for the purposes of judicial and other legal

Как Компания использует персональные данные

3.1. Цели для которых Компания обрабатывает
информацию о Вас
Компания обрабатывает (использует/хранит/передает/
систематизирует и так далее) информацию о Вас для
выполнения обязательств, вытекающих из применимых к
Компании законов о конфиденциальности данных,
лицензионных
обязательств
Компании
перед
регулирующими
органами,
любых
соглашений,
заключенных между Вами и Компанией, а также в целях:
- оказания Вам клиентского обслуживания и улучшения его
качества;
- предоставления Вам информации, сервисов, продуктов и
услуг;
- для обеспечения взаиморасчетов;
- оказания Вам технической и иной поддержки и
осуществления коммуникации;
- проведения мониторинга/проверок в целях поддержания
должного уровня безопасности и выполнения мер по
борьбе с отмыванием денег и финансированием
терроризма;
- подтверждения Вашей личности;
- мониторинга учетных записей в целях предотвращения
недобросовестных или незаконных действий;
- предоставления Вам маркетинговой информации о
товарах и услугах, которые предлагает Компания и/или ее
партнеры;
- в целях обеспечения информирования любой из Сторон в
рамках Клиентского соглашения;
- ведения и хранения бухгалтерских записей, а также
формирования статистики Ваших торговых/инвестиционных
операций;
- соблюдения нормативных требований со стороны
Компании;
- внутреннего администрирования;
- выполнения обмена информацией по стандартам FATCA и
CRS;
- в целях судебной и иной правовой защиты прав и
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protection of the rights and legitimate interests of the
Company.

законных интересов Компании.

3.2. Transferring information about you to third
parties
Within the limits established by the currently
applicable law, this Policy and/or the Client
Agreement, the Company has the right to transfer
information to affiliated persons, including legal
entities related to the Company corporately, to thirdparty contractors (service providers, including
liquidity providers, developers of software that uses
the Company, sites that carry out AML/CTF and KYC
checks, auditors, lawyers, accountants engaged by
the Company), banks and other financial institutions
involved in mutual settlements between the
Company and its clients, judicial and other
government agencies. The information that the
Company collects, processes, and stores may be
transferred, controlled, and processed inside or
outside the European Economic Area (hereinafter –
“EEA”). In particular, the Company’s service providers
may be located in Europe, Asia, and/or other regions.
Personal data transferred to a recipient outside the
EEA is subject to protection equivalent to that
provided by the GDPR.

3.2. Передача информации о Вас третьим лицам
В пределах, установленных действующим применимым
законодательством, этой Политикой и/или Клиентским
соглашением, Компания вправе передавать информацию
аффилированным лицам, в том числе юридическим лицам,
связанным с Компанией корпоративно, сторонним
подрядчикам (поставщикам услуг, включая поставщиков
ликвидности, разработчиков программного обеспечения,
которое использует Компания, площадки, осуществляющие
AML/CTF и KYC проверки, привлекаемым Компанией
аудиторам, юристам, бухгалтерам), банкам и другим
финансовым
учреждениям,
участвующим
во
взаиморасчетах между Компанией и ее клиентами,
судебным
и
прочим
государственным
органам.
Информация, которую Компания собирает, обрабатывает и
хранит, может передаваться, контролироваться и
обрабатываться внутри или за пределами Европейской
экономической зоны (далее - «ЕЭЗ»). В частности,
поставщики услуг Компании могут находиться в Европе,
Азии и/или в иных регионах. Персональные данные,
передаваемые получателю за пределами ЕЭЗ подлежат
защите, эквивалентной той, что предусмотрена GDPR.

3.3. Information storage period
3.3. Срок хранения информации
All information that the Company collects will be Вся информация, которую собирает Компания, будет
stored only for as long as it is necessary to achieve the храниться только до тех пор, пока это необходимо для
goals set out in this Policy, that is, for the time (a) достижения целей, изложенных в этой Политике, то есть, в
while you use the services of the Company or for as течение времени (а) пока Вы пользуетесь услугами
long as (b) it is required as part of compliance with Компании или до тех пор, (b) пока это требуется в рамках
the Company’s legal obligations (for example, storing соблюдения
юридических
обязательств
Компании
information
in
order
to
fulfill
the (например, хранение информации в целях выполнения
tax/accounting/licensing obligations of the Company). налоговых/бухгалтерских/лицензионных
обязательств
In determining the appropriate retention periods for Компании).
your personal information, the Company will consider При определении соответствующих сроков хранения Вашей
factors such as:
личной информации, Компания будет учитывать такие
- contractual obligations and rights in relation to the факторы, как:
information involved;
- договорные обязательства и права в отношении
- legal obligations in accordance with applicable law задействованной информации;
governing the storage period of data for a certain - юридические обязательства в соответствии с применимым
time;
законодательством, регламентирующие срок хранения
- the limitation period in accordance with the current данных в течение определенного периода времени;
legislation;
- срок исковой давности в соответствии с действующим
- possible disputes;
законодательством;
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- the recommendations of the relevant data
protection authorities.
As soon as possible, the Company will securely delete
your information when it is no longer needed. If the
data is not deleted because it is necessary for other
legitimate purposes, their processing will be limited.
Namely, the data will be blocked for processing for
other purposes. This applies, for example, to data that
must be stored in accordance with the requirements
for information storage, reporting and tax law.

- возможные споры;
- рекомендации соответствующих органов по защите
данных.
Как только это станет возможным, Компания безопасно
удалит Вашу информацию, когда она больше не
понадобится. Если данные не удаляются, потому что это
необходимо для других законных целей, их обработка
будет ограничена. А именно, данные будут заблокированы
для обработки в других целях. Это относится, например, к
данным, которые должны храниться в соответствии с
требованиями
хранения
информации,
выполнения
отчетности и налогового права.

4.

4.

Your Rights

The Company takes measures to ensure that your
personal data is accurate and up-to-date. If you live in
the European Economic Area, you have certain rights,
including:
- the right of access (Article 15 of the GDPR): you
have the right to request from the Company
confirmation of whether the Company is processing
your personal data, as well as access to personal data
and relevant information about this processing (for
example, what purposes of processing or categories
of personal data involved);
- the right to rectification (Article 16 of the GDPR):
you have the right to rectify your personal data in
accordance with the currently applicable law;
- the right to erasure (Article 17 of the GDPR): you
have the right to send a request to the Company to
delete your personal data in accordance with the
currently applicable law. This right can be exercised,
inter alia: (i) when your personal data is no longer
needed for the purposes for which it was collected or
otherwise processed; (ii) when you withdraw the
consent on which the processing is based in
accordance with Article 6(1)(a) or Article 9(2)(a) of the
GDPR and in the absence of another legal basis for
the processing; (iii) when you object to the processing
pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there is no
legal basis for the processing, or when you object to
the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR;
or (iv) when your personal data has been processed
unlawfully;
- the right to restriction of processing (Article 18 of
the GDPR): you have the right to demand the

Ваши права

Компания принимаем меры, чтобы Ваши персональные
данные были точными и актуальными. Если Вы проживаете
в Европейской экономической зоне, у Вас есть
определенные права, включая:
- право доступа (статья 15 GDPR): вы имеете право
запросить у Компании подтверждение того, обрабатывает
ли Компания Ваши персональные данные, а также доступ к
персональным данным и соответствующей информации об
этой обработке (например, какие цели обработки или
категории задействованных персональных данных);
- право на исправление (статья 16 GDPR): у Вас есть право
на исправление Ваших личных данных в соответствии с
действующим применимым законодательством;
- право на удаление (статья 17 GDPR): Вы имеете право
направить запрос Компании, чтобы удалить Ваши
персональные данные в соответствии с действующим
применимым законодательством. Это право может быть
реализовано, среди прочего: (i) когда Ваши персональные
данные больше не нужны для целей, для которых они были
собраны или обработаны иным образом; (ii) когда Вы
отзываете согласие, на котором основана обработка в
соответствии со статьей 6 (1) (a) или статьей 9 (2) (a) GDPR и
при отсутствии других правовых оснований для обработки;
(iii) когда Вы возражаете против обработки в соответствии
со статьей 21 (1) GDPR и нет никаких законных оснований
для обработки, или когда Вы возражаете против обработки
в соответствии со статьей 21 (2) GDPR; или (iv) когда Ваши
персональные данные были обработаны незаконно;
- право на ограничение обработки (статья 18 GDPR): Вы
имеете право потребовать ограничения обработки
персональных данных при определенных обстоятельствах,
в том числе: когда оспаривается точность Ваших
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restriction of the processing of personal data under
certain circumstances, including when the accuracy of
your personal data is disputed; when the processing is
unlawful, and you object to the deletion of your
personal data and instead request the restriction of
the use of your personal data; or if you object to the
processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR;
- the right to data portability (Article 20 of the GDPR):
you have the right to receive the personal data that
you have provided to the Company in a structured,
commonly used, and machine-readable format and
you have the right to initiate the transfer of this
information to another controller, including direct
transfer, if technically possible;
- the right to object (Article 21 of the GDPR): you
have the right to object to the processing of your
personal data under the currently applicable law. In
particular, an objection can be raised against
processing for certain purposes, such as direct
advertising. After that, the Company will no longer
process your Personal Data for the specified
purposes.

персональных данных; когда обработка является
незаконной, и Вы возражаете против удаления своих
персональных данных и вместо этого запрашиваете
ограничение использования Ваших персональных данных;
или если вы возражаете против обработки в соответствии
со статьей 21 (1) GDPR;
- право на переносимость данных (статья 20 GDPR): Вы
имеете право получать персональные данные, которые Вы
предоставили Компании, в структурированном, широко
используемом и машиночитаемом формате, и Вы имеете
право инициировать передачу этой информации другому
контроллеру, включая прямую передачу, если это
технически возможно;
- право на возражение (статья 21 GDPR): Вы имеете право
возражать против обработки Ваших личных данных в
рамках действующего применимого законодательства. В
частности, возражение может быть высказано против
обработки для целей, например, прямой рекламы. После
этого Компания больше не будет обрабатывать Ваши
Персональные данные для указанных целей.

5.

5. Использование файлов Cookies

Use of Cookies

5.1. What are cookies?
Cookies are small text files that are placed on your
computer, smartphone, or another device when you
visit the Website. They allow the Company to
distinguish you from other users, which helps the
Company to improve the performance of the
Website. Cookies also allow you to perform many
operations, such as quickly logging into your account,
ordering products and services, or using other tools.

5.1. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые
размещаются на Вашем компьютере, смартфоне или
другом устройстве, когда Вы посещаете Веб-сайт. Они
позволяют Компании отличать Вас от других пользователей,
что помогает Компании улучшить работу Веб-сайта. Файлы
cookie также позволяют выполнять многие операции,
например, быстро входить в свою учетную запись, подавать
заявки на продукты и услуги или использовать иные
инструменты.

5.2. What cookies does the Company use?
The Company’s Website uses three types of cookies:
first-party cookies, performance cookies, and custom
content cookies. (1) First-party cookies enable the
Company to operate important functions of the
Website and the information and trading platform. If
they are disabled, you will not be able to access the
trading information platform or other important parts
of the Website. (2) Performance cookies enable the
Company to recognize and count the number of
visitors, as well as see how visitors move around the

5.2. Какие файлы cookie использует Компания?
На Веб-сайте Компании используются файлы cookie трех
типов:
основные
файлы
cookie,
файлы
cookie
производительности и файлы cookie с индивидуальным
содержанием. (1) Основные файлы cookie позволяют
Компании управлять важными функциями Веб-сайта и
информационно-торговой
платформы.
Если
они
отключены, Вы не сможете получить доступ к торговоинформационной платформе или другим важным частям
Веб-сайта. (2) Файлы cookie производительности позволяют
Компании распознавать и подсчитывать количество
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Website as they use it. This helps the Company to
improve the performance of the Website, for
example, by ensuring that users can easily find what
they need. (3) Cookies with customized content allow
the Company to adapt the content of the Website
according to your preferences and to link to other
websites such as social networking sites. For example,
instead of showing advertisements about products
you already have, they allow the Company to show
you other services that may interest you. The
Company uses cookies with customized content only
subject to your prior consent to this.
For more information on cookies, please visit
allaboutcookies.org.

посетителей, а также видеть, как посетители перемещаются
по Веб-сайту, когда они его используют. Это помогает
Компании улучшить работу Веб-сайта, например,
гарантируя, что пользователи легко находят то, что им
нужно. (3) Файлы cookie с индивидуальным содержимым
позволяют Компании адаптировать содержимое Веб-сайта
в соответствии с Вашими предпочтениями и ссылаться на
другие веб-сайты, такие как сайты социальных сетей.
Например, вместо того, чтобы показывать рекламные
сообщения об уже имеющихся у Вас продуктах, они
позволяют Компании показывать Вам другие услуги,
которые могут Вас заинтересовать. Компания использует
файлы cookie с индивидуальным содержанием только при
условии Вашего предварительного согласия на это.
Для получения дополнительной информации о файлах
cookie, пожалуйста, посетите ресурс allaboutcookies.org.

5.3. How to disable cookies
When you visit the Website, the Company asks for
your permission to use cookies. If you want to disable
all cookies, you can do this in your browser settings.
However, please be aware that cookies are often used
to enable and improve certain features on the
Company’s Website. If you choose to refuse certain
cookies, this may affect the operation of the Website.
For more information on how to disable cookies,
including instructions on how to change cookie
settings for different browsers and how to delete
existing
cookies
from
your device,
visit
allaboutcookies.org.

5.3 Как отключить cookie
Когда Вы посещаете Веб-сайт, Компания запрашивает Ваше
разрешение на использование файлов cookie. Если Вы
хотите отключить все файлы cookie, Вы можете сделать это
в настройках вашего браузера. Однако имейте в виду, что
файлы cookie часто используются для включения и
улучшения определенных функций на Веб-сайте Компании.
Если Вы решите отказаться от определенных файлов cookie,
это может повлиять на работу Веб-сайта. Для получения
дополнительной информации о том, как отключить файлы
cookie, включая инструкции о том, как изменить настройки
файлов cookie для различных браузеров и как удалить
существующие файлы cookie с Вашего устройства, посетите
allaboutcookies.org.

6.

6. Меры безопасности

Security Measures

To ensure the security of your personal data, the
Company has implemented a number of security
measures, including ensuring the security of the
operating environment, which is available, if
necessary, only to employees, agents, and contractors
of the Company; encryption of confidential financial
information processed to complete transactions
through the Website; mandatory client identification
to gain access to the account (client’s personal
account), password protection, and other measures.
With the help of modern technical and organizational
measures implemented by the Company, your
personal data is protected from unauthorized access

Чтобы обеспечить безопасность Ваших личных данных,
Компанией внедрены ряд мер безопасности, в том числе:
обеспечение безопасности операционной среды, которая
доступна в случае необходимости только сотрудникам,
агентам
и
подрядчикам
Компании;
шифрование
конфиденциальной
финансовой
информации,
обрабатываемой для выполнения транзакций через Вебсайт; обязательная идентификация клиента для получения
доступа в учетную запись (личный кабинет клиента), защита
паролями и прочие меры.
С помощью современных технических и организационных
мер, внедренных Компанией, Ваши персональные данные
защищены от несанкционированного доступа и незаконной
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and illegal processing or disclosure, as well as from
accidental loss, alteration, or destruction. These
measures are constantly adjusted and updated in
accordance with the technical developments of the
Company and organizational changes. Besides, data
protection audits and other checks are carried out
regularly.
However, no transmission or storage of data can be
fully secured, and therefore the Company cannot
guarantee security with respect to any information
that the Company collects and stores.

обработки или раскрытия, а также от случайной потери,
изменения или уничтожения. Данные меры постоянно
корректируются и обновляются в соответствии с
техническими
разработками
Компании
и
организационными изменениями. Кроме того, регулярно
проводятся аудиты защиты данных и другие проверки.
Однако никакая передача или хранение данных не могут
быть полностью защищены, и поэтому Компания не может
гарантировать безопасность в отношении любой
информации, которую Компания собирает и хранит.

7. Data Protection Officer
Data subjects may contact the Company’s data
protection officer by email law@gerchikco.com if they
have any questions about data protection and the
exercise of any of their rights set out in section 4 of
this Policy.

7. Сотрудник по защите данных
Субъекты данных могут связаться с сотрудником по защите
данных Компании по электронной почте law@gerchikco.com
в случае возникновения вопросов по защите данных и
осуществлению любых из своих прав, указанных в разделе
4 этой Политики.

