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В целях привлечения услуг сторонних организаций для выполнения всех или части своих действий Банк 
сохраняет право приобретать услуги у третьих лиц, включая организации группы Swissquote, в Швейцарии 
или за рубежом. 

Swissquote несет ответственность за действия таких привлеченных сторонних организаций и осуществляет 
надзор за ними в объеме, необходимом в соответствии с требованиями применимых законов и нормативных 
актов. В случае использования Персональных данных Клиента, Swissquote обеспечивает соблюдение 
конфиденциальности в их отношении в соответствии с применимым законодательством. 

Деятельность, к выполнению которой в настоящее время Swissquote привлекает сторонние организации:  

 • хранение, электронное и физическое архивирование и уничтожение клиентских документов, в том 
числе документации, касающейся открытия счетов;  

 • ведение электронной базы данных.  

Вся работа выполняется привлеченными сторонними организациями на территории Швейцарии. 

Все слова и фразы, написанные с большой буквы, определены Общими положениями Банка, либо другими 
документами, предоставленными Банком. 
 

С любыми вопросами или замечаниями обращайтесь в Службу поддержки клиентов по адресу: 

Банк "Swissquote Bank SA" 
Customer Care Center 
Schützengasse 22/24 

Postfach 2017 
CH - 8021 Zürich 
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