
 

 

Договор о хранении учетных данных Держателя Карты  

 

1. Настоящий Договор о хранении учетных данных Держателя Карты (далее в тексте – 
«Договор») заключается между Вами (далее в тексте также - «Держатель Карты») и 
VISEPOINT LIMITED, регистрационный номер C 94716, зарегистрированная по адресу ACT - 
BARON COURT, KARLU GALEA STREET, VICTORIA (GOZO) VCT 2604, MALTA (далее в тексте – 
«Мерчант»). 

2. Поставив галочку в соответствующем окне , Вы полностью соглашаетесь с условиями 
настоящего Договора и уполномочиваете Мерчанта и его поставщика услуг обработки 
платежей хранить Ваше имя, фамилию, срок действия карты и номер PAN (далее в тексте – 
«Cохраненные учетные данные» (COF)), а также инициировать транзакции от Вашего имени 
(далее в тексте – «Транзакции с использованием сохраненных учетных данных, 
инициированные Мерчантом» (Merchant-Initiated COF Transactions)) и/или обрабатывать 
инициированные Вами транзакции (далее в тексте «Транзакции с использованием 
сохраненных учетных данных, инициированные Держателем Карты» (Cardholder-Initiated 
COF Transactions)), с использованием в обоих случаях Сохраненных учетных данных, как 
указано ниже. 

3. Раскрытие информации о Мерчанте: 
3.1. Ваши Учетные данные будут использованы для: Cardholder-Initiated COF Transactions и 

для Merchant-Initiated COF Transactions 

3.2. описание услуг: Fixed Time Trades и FX услуги в соответствии с Соглашением об оказании 
услуг на нашем вебсайте 

3.3. фиксированная дата или периодичность Транзакции: N/A 

3.4. событие, которое послужит причиной транзакции: заявка Держателя Карты на 
пополнение клиентского баланса. 

4. Применительно к данному Договору в подтверждении транзакции необходимо указывать 
следующие детали: номер карты, сумма транзакции, комиссионные (если применимы), 
валюта транзакции, дата транзакции, код авторизации, местонахождение Мерчанта.   

5. Вас уведомят о каких-либо изменениях данного Договора за 7 (семь) рабочих дней до того, 
как такие изменения вступают в силу касательно инициированных Мерчантом Транзакций с 
использованием сохраненных учетных данных (Merchant-Initiated COF Transactions), 
которые происходят по расписанию (с установленной, регулярной периодичностью), и за 2 
(два) рабочих дня до того, как такие изменения вступают в силу касательно инициированных 
Мерчантом Транзакций с использованием сохраненных учетных данных  (Merchant-Initiated 
COF Transactions), которые не происходят по расписанию, или касательно инициированных 
Держателем Карты Транзакций с использованием сохраненных учетных данных  (Cardholder-
Initiated COF Transactions). 

6. Договор вступает в силу после успешной авторизации (или верификации учетной записи) 
Вашим эмитентом карты и получения Мерчантом Вашего согласия на данный Договор. 
Договор остается в силе до тех пор, пока его действие не будет прекращено Вами или 
Мерчантом в соответствии с Порядком аннулирования. 

7. Порядок аннулирования и правила возврата Мерчанта доступны по следующей ссылке 
ниже: https://cdn1.olymptrade.com/1.0.19652/docs/terms/general/en/non-trading-
regulation.pdf 

8. В случае каких-либо вопросов, связанных с настоящим Договором, просьба обращаться 
help@olymptrade.com 
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