E-MAIL POLICY
ПОЛИТИКА E-MAIL

E-mail policy

Политика E-mail

The current policy of the management
company Clever Technologies LTD is
extended to all Clients who have familiarized
themselves with the user agreement and have
accepted the conditions for sending emails.

Действующая политика управляющей
компании Clever Technologies LTD распространена на всех Клиентов, ознакомившихся с пользовательским соглашением и
принявших условия рассылки электронных писем.

The broker reserves the right to send to the
Сlient’s e-mail notifications about upcoming
webinars or trainings, as well as various
supporting material in the format of video
recordings and textbooks. The same applies
to regular promotional and bonus offers
for all committees who have begun close
cooperation with the Сompany. In addition,
when registering a new account, verifying a
deposit account, recovering a password and
other technical actions, an automatic service
distribution is performed.
The
company
conducts
business
correspondence only from official mail (@
daxioma.com). All letters sent from this
domain contain original templates, logos and
designs, which are its undivided property
and are forbidden to be used by unauthorized
persons for their own purposes without the
written permission of the financial agent.
Simultaneously with the consent to receive
mailings from the Сompany, the principal
undertakes not to mark incoming mail as spam,
and also not to send complaints to the used
mail service. If you want to stop its receipt,
you must write in response to any letter of
the organization a short text containing the
word «DELETE», after which the sending
of correspondence will be completely
stopped and the recipient will be permanently
excluded from the subscriber database. If these
instructions are not complied with, and the
response to the material provided is expressed
in automatic or textual complaints, the broker
will be forced to stop any partnership with the
principal. In addition, all contact information,
confirmation of prior agreement with the

Брокер оставляет за собой право отправлять на E-mail Клиента уведомления о
предстоящих вебинарах или тренингах, а
также различный вспомогательный материал в формате видеозаписей и учебной
литературы. То же самое касается регулярных акционных и бонусных предложений
для всех комитентов, начавших плотное
сотрудничество с Компанией. Кроме того,
при регистрации нового аккаунта, верификации депозитного счета, восстановлении
пароля и других технических действиях
совершается автоматическая сервисная
рассылка.
Компания ведет деловую переписку только с официальной почты (@daxioma.com).
Все отправленные с этого домена письма
содержат в себе оригинальные шаблоны,
логотипы и дизайн, которые являются ее
безраздельной собственностью и запрещаются к использованию посторонними лицами в собственных целях без письменного разрешения финансового агента.
Одновременно с согласием на получение
рассылки от Компании доверитель обязуется не отмечать приходящую почту как
спам, а также не отправлять в используемый почтовый сервис жалобы. Если требуется прекратить ее поступление, необходимо написать в ответ на любое письмо
организации короткий текст, в котором
будет содержаться слово «DELETE», после чего отправка корреспонденции будет полностью прекращена, а получателя
навсегда исключат из базы подписчиков.
Если эти предписания не соблюдаются, а

organization’s policy and evidence of its
subsequent violation will be sent to the postal
service that provides its direct services in order
to avoid further possible misunderstandings
with it. In this case management Company
Clever Technologies Ltd refers to the right to
transfer customer data to third parties and has
all the powers to act in a similar way.

на предоставленный материал ответная
реакция выражается в автоматических или
текстовых жалобах, брокер будет вынужден остановить любое партнерство с доверителем. Кроме того, вся контактная информация, подтверждения оставленного
ранее согласия с политикой организации
и доказательство его последующего нарушения будут высланы почтовому сервису,
предоставляющему свои непосредственные услуги, чтобы избежать в дальнейшем
возможных недоразумений с ним. В этом
случае управляющая Компания Clever
Technologies LTD ссылается на право передачи данных о клиенте третьим лицам
и обладает всеми полномочиями действовать подобным образом.

