Условия пользования сайтом и услугами
«Джи. Эм. Ти. Тек Иновейшен Лтд» (далее: «Компания» или «Джи. Эм. Ти») – это частная
компания, деятельность которой осуществляется в сфере финансовых услуг. Среди прочего
Компания специализируется на переводе денег за рубеж, на обмене валют, пополнении
депозитных карт и т.п.
Использование сайта и / или услуг Компании осуществляется в соответствии с данными
Условиями пользования (далее: «Условия пользования»), независимо от того, будете ли вы
пользоваться услугами Компании через сайт и / или при помощи других средств, которые вам
предоставит Компания (включая Поставщиков услуг по их определению ниже). Компания
оставляет за собой право периодически вносить изменения в данные Условия пользования.
Пользование сайтом Компании и / или ее услугами при помощи любых средств может быть
сопряжено с предоставлением Компании информации и / или со сбором данных о пользователе
(включая личные данные), включая информацию, которую собирают третьи стороны для
Компании, и поэтому сказанное в данных Условиях пользования распространяется также и на
эту информацию. На информацию, которая будет храниться в базе данных Компании, будет
распространяться Политика защиты личных данных, с которой вы можете ознакомиться по
адресу gmtonline.co.il. Условия пользования и Политика защита личных данных вместе
составляют юридическую базу для вашего пользования сайтом и / или услугами Компании.
Условия пользования дополняют любые условия и / или дополнительные распоряжения, которые
будут опубликованы на сайте или в другом официальном письме, и использование любых частей
сайта может быть обусловлено дополнительными требованиями, которые будут размещены на
этих участках сайта.
Пользование сайтом и / или услугами Компании будет считаться однозначным и осознанным
согласием с вашей стороны со всеми условиями, оговорками и уведомлениями, которые
включены в Условия пользования и Политику защиты личных данных. Если вы не согласны с
условиями Политики защиты личных данных и / или с данными Условиями пользования, будь то
всеми или с некоторыми из них, мы просим вас не пользоваться сайтом и / или услугами нашей
Компании.
Для удобства чтения данные Условия пользования составлены в мужском роде, однако они
касаются как мужчин, так и женщин в равной степени.
1. Определения
1.1. «Вы» или «Пользователь» - любой человек, который заходит на сайт через компьютер
и / или другой конечный аппарат для любой цели, включая клиента («Услуги
Компании» и «Клиент» по их определению ниже).
1.2. «Интернет сайт» или «Сайт» - интернет сайт «Джи. Эм. Ти. Тек Иновейшен», который
размещен по адресу gmtonline.co.il (или по любому другому адресу, который будет
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действительным в любой момент), и который позволяет Пользователю, среди прочего,
совершать действия в соответствии с Услугами Компании.
1.3. «Контент» - это информация любого рода и любого типа, включая вербальный,
визуальный, звуковой, свето-звуковой контент или любое их сочетание, а также их
оформление или обработку или представление любым способом, включая любую
фотографию, рисунок, анимацию, снимок, чертеж, макет, образ, изображение,
видеофайл, аудиофайл, музыкальный файл, программное обеспечение, компьютерный
код, приложение, протокол, статью, базу данных, интерфейс и любой символ, знак,
значок и иконку (icon), которые появляются и / или интегрируются на Сайте
Компанией, независимо от того, являются ли они собственностью Компании или же
принадлежат третьей стороне, которая предоставляет Компании право на их
использование.
1.4. «Информация» - любая информация, которую Вы предоставите Компании на Сайте и /
или при помощи любого другого средства, включая личные данные.
1.5. «Личные данные», «Анонимные данные» - по их определению в Политике защиты
личных данных Компании, с которой можно ознакомиться по адресу gmtonline.co.il.
1.6. «Услуги» или «Услуги Компании» - все услуги, которые предоставляются Клиенту
через Компанию и / или ее Поставщиками услуг, включая денежные переводы, обмен
валют, продажу и заполнение кредитных карт, рассроченный кредит и т.п.
1.7. «Клиент» - любой человек, который пользуется Услугами Компании при помощи
любых средств, включая Интернет сайт и / или фронтально через Поставщиков услуг
Компании.
1.8. «Поставщики услуг» - уполномоченные представители Компании, которые находятся
по всей стране, и которые были обучены Компанией и получили все разрешения,
которые требуются для того, чтобы действовать от имени Компании, включая
поставщиков услуг, обладающих лицензией по Закону о надзоре над финансовыми
услугами (официальные финансовые услуги), от 2016 года, и / или действительным
разрешением продолжать заниматься деятельностью в данной сфере, выданным
Управлением финансовых рынков.
1.9. «Рабочий день» - рабочий день Компании с точки зрения Услуг осуществления
платежей для Клиентов Компании – это любой день, за исключением субботы,
праздников, двух дней в Рош Хашана, кануна Судного Дня и Судного Дня, первого дня
праздника Суккот и Шмини Ацерет, Пурима, первого и седьмого дня Пейсаха, Дня
Независимости, праздника Шавуот и Тиша Беав, или другого дня, который определит
инспектор по делам банков в Банке Израиля, или который будет определён любым
законом как нерабочий день.
«Рабочий день с точки зрения валют» – это день, в который Банк Израиля публикует
новые курсы той валюты, в которой осуществляется депозит, а при отсутствии такой
публикации будет действовать последний курс, который был опубликован Банком
Израиля.
2. Часы работы Компании
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2.1. Компания будет предоставлять свои Услуги через Поставщиков услуг в разные Рабочие
дни, а также в офисе Компании в Рабочие дни с 08:30 до 18:30, в пятницу, в канун
праздников и во все другие дни, которые не являются Рабочими днями, Компания будет
предоставлять свои услуги в своем офисе с 08:30 до 13:30 (далее: «Рабочие часы»).
Настоящим разъясняется, что дни работы с точки зрения осуществления операций,
будут соответствовать Рабочим дням офиса Компании, а в отношении валютных
операций – в соответствии с Рабочими днями с точки зрения валютных операций и
Рабочими часами офиса, как указано выше.
2.2. Компания вправе изменять Рабочие часы в соответствии с различными Услугами и в
соответствии с различными способами связи, типами или каналами различных Услуг.
Рабочие часы будут публиковаться на Сайте Компании, и будут периодически
уточняться исключительно по усмотрению Компании.
2.3. Несмотря на вышесказанное, и в соответствии с законом, Компания вправе
периодически определять Рабочие дни в отношении различных Услуг, дни и часы
открытия и закрытия в отношении покупки или продажи или совершения операций в
иностранной валюте, в шекелях, прикрепленных к валюте, в отношении кредита,
ограничив их только до определённых дней или ограниченных и определённых часов в
течение Рабочего дня – и все это в отношении любого дня или дней или периодов и дат.
2.4. Платежное распоряжение (по его определению в Законе об услугах оплаты, от 2019
года) или распоряжение о совершении любой операции, которое получено после
окончания Рабочего дня, в зависимости от того, какая дата наступит ранее, будет
считаться полученным в следующий Рабочий день.
3. Право пользования Сайтом
3.1. При условии соблюдения вами Условий пользования Компания предоставляет вам
личное, не эксклюзивное, не подлежащее передаче и / или предоставлению
суб-лицензий, не подлежащее продаже и подлежащее отмене разрешение пользоваться
Сайтом (включая любой Контент или Услуги, которые на нем предоставляются),
исключительно для вашего личного пользования, и не для коммерческого
использования любого рода, и исключительно для законных целей. Вы не вправе
использовать Сайт или любую его часть для какой-либо противозаконной деятельности.
3.2. Самим фактом использования Сайта или любой его части вы заявляете и гарантируете,
что не будете осуществлять на Сайте и / или в любой его части какие-либо из
следующих действий (будь то самостоятельно или через других лиц, которые
представляют ваши интересы): (а) использовать Сайт для любой незаконной цели и /
или в нарушение Условий пользования, или злоупотреблять Сайтом или любой его
частью; (б) копировать, размножать, восстанавливать или переделывать, изменять,
переводить Сайт (включая любой Контент или Услуги, которые на нем предлагаются);
(в) обходить технические преграды на Сайте, скрывать сообщения о соблюдении
авторских прав Компании (и / или любого ее представителя) на Сайте; (г) совершать
любые действия, которые помешают или могут помешать нормальной работе Сайта и /
или предотвратить доступ к его Контенту и / или Услугам для других пользователей
Сайта; (д) нельзя задействовать или позволять задействовать любую аппликацию или

Version 13102020

любое другое средство, включая программы типа Crawlers, Robots и др., для поиска,
сканирования, копирования или автоматического воспроизведения Контента Сайта, и в
том числе нельзя создавать базы данных путём скачивания и / или хранения Контента,
содержащегося на Сайте; (е) устанавливать или внедрять на Сайт любой вирус,
«троянского червя», ошибку, код, приложение или программное обеспечение, которые
могут нанести вред или предназначены для нанесения вреда нормальной работе Сайта;
(ж) нарушать любое из Условий пользования.
3.3. Для удобства пользователей Сайта на нем могут предлагаться ссылки на сайты других
лиц. В случае если вы воспользуетесь этими ссылками, вы выйдете с Сайта. Компания
не гарантирует, что эти ссылки переведут вас на действующие сайты, она не проверила
все сайты третьей стороны, не контролирует их и не несет ответственность за эти сайты
или за их контент. Поэтому Компания не создаёт и не предоставляет каких-либо
обещаний по поводу этих сайтов или по поводу любой информации, услуг или контента,
которые на них размещены, или по поводу любых результатов, которые могут
возникнуть в результате их использования, включая профессиональные услуги,
которые они предоставляют. Решение перейти на сайт третьей стороны, который связан
с Сайтом, принимается вами исключительно под вашу ответственность. При переходе
по этим ссылкам вам необходимо ознакомиться с правилами пользования и остальными
условиями и указаниями этих сайтов и действовать в соответствии с тем, что там
сказано.
4. Интеллектуальная собственность
4.1. Компания является единственным владельцем Сайта, его Контента, графического
оформления, планирования, структуры его файлов, логотипа и торговых знаков,
которые на нем размещены.
4.2. Оформление и экспозиция Сайта, включая находящийся на нем Контент, защищены
и / или могут быть защищены авторскими правами и / или торговыми знаками,
патентами или правами интеллектуальной собственности Компании и / или третьей
стороны, и вам категорически запрещено копировать их, будь то целиком или частично,
или дублировать, распространять, продавать, разрешать использование,
демонстрировать публично, производить копии, публиковать или эксплуатировать его
для каких-либо коммерческих целей, - как весь Сайт, так и любую его часть. Кроме
того, вам не разрешается создавать рамки (Frame) для Сайта или использовать Meta
Tags или любой скрытый текст с применением названия Компании или ее торговых
знаков и / или названия и торговых знаков любых имеющих к ней отношение лиц.
Любое несанкционированное использование повлечёт среди прочего отмену Условий
пользования и прекращение вашего использования Сайта.
4.3. Во избежание сомнений настоящим разъясняется, что за исключением права
пользования, которое вам предоставлено в рамках данных Условий пользования,
Компания не предоставляет вам каких-либо прав на Сайт и / или на его часть, включая
интеллектуальное право Компании или третьей стороны.
5. Использование Услуг Компании
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5.1. Использование Услуг, которые предлагает Компания, производится в соответствии с
законом и только честно и общепринятым образом. Нельзя злоупотреблять ими или
использовать их как-либо в нарушение закона или общественного блага или каким-либо
ненадлежащим образом, или не для тех целей, для которых они предназначены, включая
совершение незаконных или запрещенных денежных переводов или переводов, целью
которых является обход ограничений, которые касаются донесений в связи с запретом
отмывания капитала и финансирования террористической деятельности, или в целях
выдачи себя за другого человека или другое юридическое лицо. Не нарушая прав
Компании, настоящим разъясняется, что человек, который нарушит данный запрет,
должен будет компенсировать Компании любой ущерб, который будет ей причинен в
результате этого нарушения.
5.2. Источник денег, которые используются для осуществления Услуг, является
легитимным, законным, и не связан с каким-либо нарушением законов Государства
Израиль и / или какого либо другого государства. Всю ответственность за суть
операции несёт Пользователь, и он обязан ещё до осуществления операции проверить её
значение и касающиеся нее положения закона.
5.3.
5.4. На Компанию и её деятельность распространяются различные положения
законодательства, на основании которых она обязана предотвращать хищение и
мошенничество в соответствии с применимыми к ним положениями международного
права на основании международных соглашений с третьими сторонами. Описанные
ниже случаи могут свидетельствовать о мошенничестве и хищении и вызывают
подозрение в отношении легитимности сделки, поэтому мы просим вас избегать
совершения сделок при подобных обстоятельствах:
5.4.1. если в сделке участвует незнакомое вам лицо и / или если вы не можете его
идентифицировать;
5.4.2. если третья сторона, которая вам неизвестна или не знакома, попросила вас
предоставить частичные или неполные данные о ваших действиях;
5.4.3. если вам предложили услуги и / или товары по существенно более низким
ценам, чем цены, принятые на рынке;
5.4.4. если вам предложены льготы и / или скидки и / или участие в лотереях и /
или вам сообщили о том, что вы выиграли в лотерее, и при этом сообщение
пришло от лица, которое вам не знакомо;
Список перечисленных выше случаев неполный и не исчерпывающий, и он основан
лишь на опыте Компании. Компания и любые связанные с ней лица не будут нести ту
или иную ответственность, если вы проигнорируете приведённое выше предупреждение
и примете решение совершить такие сделки, несмотря на то, что они являются
подозрительными.
5.5. Несмотря на вышесказанное, нельзя тем или иным образом использовать Услуги для
совершения следующих сделок или оплачивать следующие услуги / товары:
5.5.1. Операции с виртуальными / криптографическими валютами.
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5.5.2. Ссуды или кредит или предоставление финансовых услуг любого рода,
включая размен денег или обмен валют в качестве профессиональной
деятельности.
5.5.3. Контент и услуги для взрослых.
5.5.4. Азартные игры.
5.5.5. Наркотики.
5.5.6. Торговля бриллиантами.
5.5.7. Торговля оружием.
5.5.8. Сделки с ценными бумагами, бинарными опциями и Форекс.
5.5.9. Платные сексуальные услуги и торговля людьми.
5.5.10. Любые запрещённые законом действия, включая отмывание капитала и
финансирование террористической деятельности, и включая любые действия,
которые требуют лицензий и разрешений, - если у релевантных сторон нет
соответствующих лицензий и разрешений, или если эти лицензии и
разрешения недействительны.
5.6. В случае использования Сайта в нарушение сказанного в пункте 4.2 выше, и в
нарушение остальных положений Условий пользования, в том числе в случае если
деятельность Пользователя прекращена / ограничена, или в случае если одно или более
платежных средств, которые зарегистрированы на личном счету Пользователя,
недействительны, заморожены или ограничены для пользования определенным
способом, Компания не будет нести ту или иную ответственность перед Пользователем
или третьей стороной, или за любой прямой или косвенный ущерб, который будет им
причинен в связи с этим. Во избежание сомнений настоящим разъясняется, что
Компания не позволит совершить или завершить операции и оплату услуг, как описано
в данном пункте (в том числе - в случае если у Компании возникнут в связи с ними
какие-либо подозрения), и / или не позволит использовать деньги, включая изъятие или
перевод любым способом денег, источником которых являются указанные выше сделки
и услуги.
5.7. Компания вправе в любой момент обратиться к любому пользователю, чтобы
проверить любые данные, связанные с использованием Услуг. В этом случае
Пользователь обязуется сотрудничать с Компанией и предоставить ей любую
требуемую информацию.
5.8. Компания вправе в любой момент ограничить и / или изменить и / или отменить
предоставление Услуг или часть из них (включая ограничение сумм операций,
изменение списка разрешённых стран и т.п.). Не нарушая общего характера сказанного
выше, так как на совершаемые Компанией действия распространяются израильские и
международные законы, а также указы и инструкции, которые приняты в силу этих
законов, которые среди прочего касаются запрета и предотвращения отмывания
капитала и финансирования террористической деятельности, а также касаются
налогообложения действий, которые совершает Компания, существует вероятность
того, что какие-либо операции не будут осуществлены и / или будут изменены, и / или
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еще до их осуществления о них будет сообщено релевантным органам, в соответствии с
требованиями закона.
5.9. Компания вправе обусловить использование Услуг или не предоставить свои Услуги
Клиенту, будь то в целом или только определённые Услуги, при использовании
определенных идентификационных данных или в отношении определённой сделки.
Кроме того, Компания вправе заблокировать деятельность Клиента на Сайте или в
любом другом месте до восполнения общих данных, которые касаются Клиента или
определенной сделки.
5.10. Часть Услуг не подлежит отмене, в том числе в случае, когда просьба об отмене
основывается на ошибке, как например предоставление ошибочных данных, опечатка
Пользователя или Компании и т.п. Пользователь заявляет, что до подтверждения им
операции он повторно проверил все требуемые данные для предоставления Услуг, и что
Компания не будет нести ответственность за ошибки, вытекающие из неточности и /
или ошибок в предоставлении требуемых данных со стороны Пользователя.
5.11. День осуществления операций наступит в течение двух Рабочих дней после того
Рабочего дня, когда было оформлено распоряжение Клиента, а в отношении
валютных операций в течение двух Рабочих дней с точки зрения валютных операций
после дня оформления валютной операции, в который Клиент оформил свое
распоряжение.
5.12. Часть Услуг предоставляется через систему компании MoneyGram International Ltd
(далее: «MG»). Пользователю известно о том, что на осуществление операций через
Компанию будет распространяются среди прочего инструкции компании MG и ее
устав, включая ее инструкции по поводу защиты личных данных. С этими
инструкциями можно ознакомиться по ссылке: https://start.moneygram.com.
Настоящим разъясняется, что в случае разночтений между данным Уставом и
уставом MG превалировать будут более строгие правила.
6. Налоги и уведомления
6.1. Пользователь несёт ответственность за уплату всех налогов, которые вытекают из всех
платежей или операций, которые он осуществил, или которые он получил через
Компанию, а также за предоставление всех уведомлений, которые требуются по
любому закону в связи с операцией, и Компания не будет нести за это какую-либо
ответственность.
6.2. Пользователю известно и он заранее соглашается с тем, что в соответствии с законом,
Компания будет иметь право передать данные и различные донесения в связи с его
действиями в органы управления, как в Израиле, так и за рубежом (в том числе в
налоговые органы), если от Компании этого потребуют.
6.3. Пользователю известно о том, что Компания имеет право задержать или отменить
совершение операции по причине непередачи данных в отношении уплаты релевантных
налогов за операцию.
6.4. Пользователю известно о том, что Компания является финансовым учреждением с
точки зрения налога на добавленную стоимость.
7. Комиссионные и другие платежи
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7.1. Компания будет взимать плату и / или комиссионные за использование Услуг в
установленном размере и в установленные сроки по ценнику Компании, который
размещён на Сайте. Этот ценник может периодически уточняться исключительно по
усмотрению Компании, в соответствии с требованиями закона.
7.2. До осуществления операции Пользователь должен проверить стоимость и
комиссионные, которые с ней связаны, а также альтернативные рыночные цены на
такую операцию, и Пользователь не будет вправе предъявлять Компании какие-либо
претензии по этому поводу.
7.3. Если совершение платежа произойдет позднее того дня, в который будет оформлена
операция, могут возникнуть изменения в стоимости операции в связи с изменением
курса валют, и Пользователь должен будет оплатить эту стоимость по новой цене.
7.4. Если Компания обнаружит, что произошла ошибка в расчете обменного курса и / или в
размере комиссионных, которые уплачены Компании, исключительно по усмотрению
Компании, она сообщит Клиенту об ошибке (далее: «Сообщение об исправлении
ошибки»), и Клиент будет иметь право отменить операцию без дополнительной платы,
либо подтвердить операцию в соответствии с условиями, представленными ему в
Сообщении об исправлении ошибки. Пользователь заявляет, что ему известно о том,
что услуги могут быть сопряжены с дополнительными платежами и / или
комиссионными, которые взимают третьи стороны, которые не зависят от Компании,
такие как кредитные компании, банки корреспонденты и т.д.
7.5. Оплата наличными деньгами или банковский перевод:
7.5.1. Возможность платить наличными и / или банковским переводом
предоставляется только для некоторой части Услуг. Предоставление
Компанией требуемых услуг обусловлено платежами Клиента в
установленные Компанией сроки. Вы можете перевести платеж за Услуги
напрямую Компании путём банковского перевода со счета Пользователя
только в израильском банке, или наличными одному из Поставщиков Услуг
Компании. Компания вправе взимать дополнительные комиссионные за
оплату наличными в шекелях либо в иностранной валюте.
7.5.2. Пользователь не будет предъявлять Компании какие-либо претензии в случае
отмены и / или задержки Услуг со стороны Компании в том случае, если
Пользователь не оплатил Услуги Компании в заранее установленный
Компанией срок и / или если задержка в предоставлении Услуг происходит
при обстоятельствах, неподконтрольных Компании.
7.6 Не будет возможности отменить оплату путём банковского перевода. Деньги,
которые будут получены на счет Компании путём банковского перевода для
предоставления Услуг, не будут возвращены Пользователю.
7.7 Оплата кредитной картой
7.7.1. Пользователь заявляет, что ему известно о том, что разрешение кредитной
компании является условием осуществления требуемых им Услуг, и он не
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будет предъявлять Компании претензии в случае, если сделка не будет
осуществлена в результате отказа кредитной компании её осуществить.
7.7.2. Пользователю известно о том, что Компания вправе задействовать различные
механизмы, направленные на предотвращение мошенничества,
недобросовестного отказа от сделок, злоупотребления кредитными картами
различных типов и т.п. Таким механизмом может быть отправка текстовых
сообщений для подтверждения операции по кредитной карте.
7.7.3. Существует вероятность того, что кроме комиссионных за Услугу, которые
взимает Компания, вы должны будете уплатить дополнительные
комиссионные, которые взимаются в соответствии с вашим договором с
кредитной компанией или с любой третьей стороной, с которой вы заключили
договор в связи с кредитной картой, которой вы владеете. Существует также
вероятность того, что вы должны будет уплатить кредитной компании
дополнительные комиссионные, такие как «комиссионные за покупку валюты
в обменном пункте». Во избежание сомнений настоящим разъясняется, что
Компания не имеет никакого отношения и / или не влияет на взимаемые этой
третьей стороной комиссионные, и Пользователь должен их оплачивать в
соответствии с его договором с этой третьей стороной.
7.7.4. Оплата кредитной картой в рассрочку
7.7.4.1. Пользователь вправе оплатить Услуги кредитной картой в рассрочку
с уплатой процентов, которые будут начислены на сумму платежа
(далее: «Проценты по рассрочке»).
7.7.4.2. Соглашаясь с Уставом пользования, Клиент подтверждает условия
кредита, которые установлены в Уставе в качестве условий кредита,
и которые дополняют конкретные условия, которые определены для
операции.
7.7.4.3. Перед осуществлением операции вам будут представлены данные по
рассроченным платежам, как этого требует закон, включая данные,
которые касаются процентов, реальной стоимости, пени за опоздание,
сроков платежей и т.п. Вы должны будете подтвердить эти данные в
письменной форме, подписавшись либо фронтально, либо путём
отправки текстового сообщения (далее: «Операция с
рассроченными платежами»).
7.7.4.4. Клиенту известно, что Проценты по рассрочке взимаются абсолютно
отдельно от комиссионных за обмен валюты, которые назначаются
агентом, осуществляющим обмен, и которые не входят в стоимость
кредита.
7.7.4.5. В случае если на сделку распространяются положения Закона о
справедливом кредите, от 1993 года (далее: «Закон о справедливом
кредите»), реальная стоимость кредита в операции не должна
превышать максимальной стоимости кредита по ее определению в
Законе о справедливом кредите на момент осуществления конкретной
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операции, как указано в данных операции. Кроме того, размер пени за
опоздание, известный на день осуществления операции, не должен
превышать максимальный размер пени за опоздание по его
определению в Законе о справедливом кредите, известный на тот
день, как указано в документе операции.
7.7.4.6. Клиент заявляет и настоящим гарантирует, что он ни прямо, ни
косвенно не приведет к отмене кредитной карты, по которой
осуществляется операция, и не отменит операцию, не полностью, ни
частично, до тех пор, пока она не будет полностью оплачена.
7.7.4.7. Во избежание сомнений настоящим разъясняется, что
неосуществление какого-либо из отсроченных платежей по
кредитной карте, которые обязался осуществить Клиент, является
кардинальным нарушением договора между Вами и Компанией,
которая в свою очередь предпримет все меры, правом на которые она
располагает в случае нарушения Вами договора.
7.7.4.8. Практическая выплата в день, установленный для осуществления
платежа, будет считаться осуществленным платежом.
7.7.4.9. Если платёж не будет осуществлен своевременно, на него будет
начислена пеня за опоздание в том размере, который определен в
сделке, начиная со дня, установленного для платежа, и до дня
фактически осуществленного платежа (далее: «Пеня за опоздание»),
с прибавкой расходов на взыскание, которые включают судебные
издержки и гонорар адвоката, если таковые будут иметь место (далее:
«Расходы на взыскание»). Кроме того, Клиент обязуется уплатить
неуплаченную сумму в течение 3 Рабочих дней со дня первого
требования.
7.7.4.10. Клиент имеет право ускорить выплату рассроченных платежей, - всех
или некоторых из них, предоставив предварительное уведомление не
позднее, чем за 3 Рабочих дня. В этом случае Компания возвратит
Клиенту Проценты за кредит, которые она взыскала заранее, за
вычетом комиссионных за ускоренную выплату, в соответствии с
тем, что определено при заключении сделки. В случае если Клиент
пожелает ускорить выплату, предоставив уведомление за 3 Рабочих
дня, Компания будет вправе осуществить ускоренную выплату,
взыскав дополнительные комиссионные в связи с предварительным
уведомлением, в соответствии с тем, что определено при оформлении
операции по рассроченным платежам.
7.7.4.11. Клиент обязуется в течение 21 дня после первого требования
уплатить Компании путём внесения депозита на банковский счет
Компании или путём наличного платежа у одного из агентов
Компании сумму, указанную в каждом из отсроченных платежей,
даже если время для их оплаты еще не наступило (с прибавкой Пени
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за опоздание, разницы индексов цен и Расходов на взыскание), при
следующих обстоятельствах: в случае, если один из платежей не был
оплачен, несмотря на требование Компании; если выяснится, что
сведения Клиента и / или его представителя, включённые в данный
Договор или в документацию сделки, будь то полностью или
частично, неверны; если риск невозврата платежей достаточно велик
или если имело место другое кардинальное нарушение данного
Договора, или если выполнены другие условия, по которым требуется
немедленно совершить указанное действие в отношении выплаты
остатка платежей; если Клиенту и / или кому-либо из его акционеров
или покупателю назначен или подана просьба о назначении для них
распорядителя имущества и / или управляющего и / или ликвидатора
и / или временного ликвидатора и / или попечителя или имело место
любое другое официальное назначение, которое не было
ликвидировано в течение 14 дней, или если подана против кого-либо
из них просьба о ликвидации или о прекращении процесса или о
банкротстве, или если против него вынесен ордер о распределении
или о ликвидации, или если он объявлен банкротом; если наложен
арест на имущество Клиента и этот арест не будет ликвидирован в
течение 21 дня с момента его наложения, или если владельцы залогов
на имущество Клиента или на его значительную часть реализуют
свои залоги, или если будет открыт процесс судебного исполнения в
отношении всего или части имущества Клиента, и этот процесс не
будет отменен в течение 21 дня с момента его открытия; если, по
мнению Компании, возникнет серьезное опасение, что указанные
выше события должны произойти, независимо от того, зависят ли эти
события или обстоятельства от Клиента; или, среди прочего, Клиент
будет отсутствовать на работе и / или покинет страну на период,
превышающий 14 дней.
7.7.4.12. Компания будет иметь право продать и / или передать и / или отдать и
/ или уступить и / или вычесть и / или передать платежи в качестве
облигаций, будь то полностью или частично, любому другому лицу на
тех условиях, которые она посчитает правильными, и Клиент заранее
дает на это свое согласие. Клиент не будет иметь право передать и /
или отдать свои обязанности и / или свои права по данному Уставу, за
исключением случаев, когда ссудодатель дал на это предварительное
согласие в письменной форме.

8. Условия пользования для различных типов Услуг
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Не нарушая общего характера сказанного в общих Условиях пользования, на использование
Услуг Компании распространяются среди прочего условия, описанные в Приложении А к
данным Условиям пользования.
9. Ответственность
9.7. Сайт, Услуги и Контент, размещенный на Сайте, могут использоваться только в том
виде, в котором они существуют (as available / as is), без какого-либо обязательства или
обещания со стороны Компании в отношении их соответствия нуждам Пользователя
или определенным целям, и без обязательства или обещания в отношении точности
Контента и / или его правдивости и / или отсутствия нарушения авторских прав.
Использование Сайта и предлагаемых на нем Услуг осуществляется под собственную
ответственность Пользователя, и он сознает, что он не обязан использовать эти Услуги.
Компания не будет нести ту или иную ответственность перед Пользователями и перед
третьими сторонами во всём, что касается любой операции, в рамках которой
применяются Услуги Компании, в том числе в том, что касается целей операции.
9.8. Компания не гарантирует, что Сайт или любая его часть будет действовать непрерывно
и исправно, и что доступ к Сайту будет доступен и / или будет бесперебойным и / или
будет без помех (в том числе в результате регулярного технического обслуживания
Сайта или устранения неисправностей). Соответственно, Пользователь не сможет
предъявлять претензии по поводу невозможности своевременно совершить операцию на
Сайте (как например: опоздание в осуществлении перевода или любого другого
действия, для которого существует крайний срок) по причине сбоя на Сайте, и Вы
освобождаете Компанию от любых исков и / или претензий и / или требований в связи с
вышесказанным.
9.9. Компания не несет какую-либо ответственность за ошибку в данных Пользователя,
которые он сообщил на Сайте и / или за неполучение обращения через Сайт, за
отсутствие ответа на обращение, за любую задержку в ответе на общение и / или за
получение достаточной информации на Сайте. Мы сделаем все возможное для того,
чтобы ответить на ваше обращение к нам в кратчайший срок.
9.10. Не следует полагаться на Контент и / или на Услуги и / или на любую
рекомендацию, совет или мнение, полученное через Сайт (если таковое будет
получено), при принятии каких-либо решений, в том числе по экономическим,
профессиональным, коммерческим, личным, финансовым и иным вопросам.
9.11. Не нарушая общего характера сказанного выше, ни в коем случае на Компанию
(включая ее работников, руководителей и любых представителей) не будет возложена
ответственность за какой-либо ущерб (включая среди прочего прямой, косвенный или
результативный, и включая ущерб, вытекающий из неполучения доходов, утери данных
или помех в процессе осуществления действий, нанесение вреда репутации и т.п. в связи
и / или в результате использования Услуг Компании, невозможности использовать
Услуги или от результата использования Услуг (включая какой-либо Контент и / или
Услуги, которые на нем предлагаются), и / или в результате невозможности
использовать другой сайт, который связан с Сайтом, или какой-либо Контент, который
включен в Сайт или в любой из сайтов, которые связаны с Сайтом (включая ссылку на
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указанный контент), и / или в результате подверженности компьютерным уязвимостям
(включая вирусы), и / или в результате нарушения прав интеллектуальной
собственности любого рода (будь то зарегистрированных или нет), - даже если
Компания уже получила информацию о возможности возникновения этих ущербов,
каким бы ни был повод для иска, и какой бы ни была причина ущерба, - контрактной,
материальной или иной.
9.12. Компания будет иметь право компенсировать и задерживать любые денежные
средства, которые поступают или поступят Пользователю, и которые будут время от
времени находиться в распоряжении компании, и она будет иметь право вычесть из
любой суммы, причитающейся Пользователю, любой долг или обязательство перед
Компанией в результате использования Услуг. Компания будет также иметь право
задержать осуществление перевода денег Пользователю до выполнения им его
обязательств по отношению к Компании, в том числе в случае, если срок для их
выполнения еще не наступил. Настоящим разъясняется, что регистрация вычета /
списания со счёта на личной странице будет считаться уведомлением о списании по
определению закона, таким образом, что не потребуется дополнительное уведомление
об этом, и Пользователь не будет обладать правом на задержку или списание в
отношении Компании.
10. Обслуживание Клиентов и связь
10.7. 10Вы можете обращаться в Компанию через ссылку на техническую поддержку
(Support), размещенную на Сайте, по электронной почте gmt-info@gmtonline.co.il или
по телефону 03-3722800 по любому вопросу, связанному с Услугами.
10.8. Обращаем ваше внимание на то, что существует вероятность того, что телефонные
разговоры с отделом обслуживания клиентов будут записываться и храниться в базе
данных Компании или ее представителей, и будут использоваться для регистрации,
проверки, улучшения обслуживания, контроля и предотвращения рисков.
11. Прочее
11.7. Сайт и Услуги Компании предназначены для совершеннолетних людей (старше 18 лет)
в пределах Государства Израиль, и они не предназначены для несовершеннолетних.
Если вы являетесь несовершеннолетним (вы младше 18 лет), сам факт вашего
использования Сайта будет служить доказательством того, что вы получили
разрешение ваших родителей или назначенного вам законного опекуна на такое
использование.
11.8. На данные Условия пользования распространяется только израильское
законодательство. Компетентный суд тель-авивского округа будет обладать
исключительной юрисдикцией для рассмотрения любых споров и / или конфликтов в
отношении данного Договора, его применения и толкования, и никакой другой суд не
будет обладать юрисдикцией для рассмотрения таких споров.
11.9. Вам следует время от времени посещать Сайт, чтобы проверить уточненные Условия
пользования, так как эти Условия будут обязывающими с момента внесения в них
уточнения (дата последнего уточнения указана в Преамбуле Условий пользования).
Уведомления и / или целевые юридические условия, которые приведены на
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определенных страницах Сайта, могут превалировать над определёнными условиями,
включенными в Условия пользования.
11.10. Отказ от прав в случае, если Компания не применит их в отношении одного или
более своих прав по данному Договору, не будет считаться отказом, и не будет
считаться, что Компания приняла этот факт, и не лишает ее этого права.
11.11. Если будет установлено, что какая-либо часть Условий пользования
недействительна или неприменима по закону, включая без ограничений пункты
ограничения ответственности, указанные выше, то признанные недействительными
пункты или те пункты, которые признаны неприменимыми, будут считаться
заменёнными на действительные и применимые пункты, содержание которых будет по
возможности самым близким к намерениям изначальных пунктов, и при этом
остальные Условия пользования останутся действительными.
11.12. Компания имеет право уступить, перевести или передать свои права или
обязательства, будь то полностью или частично, любой третьей стороне, однако
данный факт не нарушит прав Пользователя в связи с денежными средствами, которые
находятся в его распоряжении, в соответствии с Условиями пользования.
11.13. Пользователь не имеет права уступить, перевести или передать свои права или
обязательства, будь то полностью или частично, в силу данный Условий пользования
или любого другого договора любой третьей стороне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Условия пользования различными Услугами
1. Денежные переводы
1.1. Пользователь (далее: «Человек, осуществляющий перевод») будет нести всю
ответственность за заполнение правильных и точных данных, и он должен убедиться
в том, что адресат, которого он выбрал для осуществления перевода, является
правильным адресатом (далее: «Получатель» и / или «Бенефициар»). В случае
ошибки в наборе данных Бенефициара или данных Пользователя, осуществляющего
перевод, Компания не будет нести какую-либо ответственность, включая
ответственность за отмену перевода и возврат денег.
1.2. По окончании оформления распоряжения о переводе (далее в целях данного пункта:
«Операция» и / или «Распоряжение о переводе») вам будет представлено резюме
Операции, в котором будут указаны данные перевода, о котором вы распорядились,
включая сумму зачета, которую получит бенефициар, и секретный код (далее:
«Секретный код»).
1.3. Обратите внимание на то, что, возможно, сумма зачета, которая будет вам
представлена, является лишь предположительной суммой, и она может измениться
из-за различных факторов, таких как обменный курс валют в стране, в которую
осуществляется перевод, комиссионные банка-корреспондента, комиссионные,
которые взимает третья сторона, которая имеет отношение к получателю перевода, и
т.п. Компания осуществит денежный перевод на ту сумму, которую она обязалась
перевести в резюме перевода, однако она не будет нести ответственность за
изменение фактической суммы зачета у получателя, которое вытекает из факторов,
не подконтрольных Компании, как указано выше.
1.4. Переводы денег, которые снимаются наличными. Если вы пожелаете осуществить
денежный перевод, который позволит получателю снять деньги наличными, вы
должны будете передать ему Секретный код. Получатель сможет снять деньги через
банк-корреспондент и / или компанию за границей с предъявлением Секретного кода.
Ответственность за сохранность Секретного кода и правильную его передачу
получателю несёт только Пользователь, и он не сможет предъявлять какие-либо
претензии Компании в случае утери и / или хищения и / или использования
Секретного кода человеком, который не является Получателем, с учетом
ограничений ответственности по пунктам 24-27 Закона об услугах оплаты, от 2019
года. В случае утери, хищения и / или подозрения о злоупотреблении Секретным
кодом, вам необходимо обратиться в отдел обслуживания клиентов Компании сразу,
как только вам станет об этом известно. Отдел обслуживания клиентов рассмотрит
ваше обращение по существу конкретного случая. Рассмотрение обращения отделом
обслуживания клиентов может быть сопряжено с дополнительными комиссионными.
1.5. Отмена операции. В соответствии с законом, любой денежный перевод может быть
отменён только до дня перевода денег поставщиком услуг перевода получателю
(который, возможно произойдет сразу же после размещения Распоряжения о
переводе). Для того чтобы отменить Распоряжение о переводе необходимо
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обратиться в отдел обслуживания клиентов Компании. Настоящим разъясняется, что
если вы произвели Операцию через поставщика услуг, вам необходимо убедиться в
том, что этот поставщик услуг обратился к Компании и попросил отменить
Операцию. Процедура отмены может быть сопряжена с комиссионными. Ваши
деньги будут вам возвращены путём зачёта денег на кредитной карте, с которой
производился денежный перевод, и / или наличными, в соответствии со средством
платежа, которое вы выбрали для осуществления Операции. Подтверждение
Компании об окончании процедуры отмены является документальным
доказательством отмены Распоряжения о переводе.
1.6. Компания имеет право установить ограничения в отношении сумм перевода. Эти
суммы могу время от времени изменяться, исключительно по усмотрению Компании.
1.7. Денежные переводы посредством пополняемых предоплаченных карт:
1.7.1. Компания не несет ответственность за свойства и качество находящейся в
вашем распоряжении пополняемой карты, за информацию, которую вы о ней
получили при покупке, за вашу возможность использовать карту и / или
обслуживание клиентов в связи с картой.
1.7.2. Денежный перевод при помощи пополняемой предоплаченной карты
обусловлен разрешением клиринговой компании и имеющимися на карте
средствами. В любом случае вы обязуетесь не пытаться производить
денежные переводы на суммы, которые превышают остаток на вашей карте в
момент совершения перевода.
1.7.3. Невозможно уплатить за денежный перевод при помощи пополняемой
предоплаченной карты в рассрочку.
2. Обмен валют
2.1. Курсы валют периодически изменяются, и они определяются Компанией
исключительно по ее усмотрению, в соответствии с различными факторами
международной торговли.
2.2. При обмене иностранной валюты у франчайзи Компании обменные курсы могут
варьироваться исключительно по усмотрению франчайзи, на которого
распространяются руководящие принципы и ограничения Компании.
2.3. При покупке валюты за наличные через поставщика услуг Компании вы должны
проверить действительность банкнот и сумму еще до того, как вы покинете пункт
обмена. Компания не несет ответственность за действительность банкнот.
3. Пополняемые предоплаченные карты (PrePaid)
Компания сотрудничает с компанией Макс Ит Финансим Лтд (далее: «Макс»), позволяя
вам купить и пополнить международную пополняемую предоплаченную карту (PrePaid).
3.1. Покупка пополняемой предоплаченной карты и ее использование производится на
условиях, которые указаны в документации сделки, которую вам потребуется
подписать при покупке карты, и которая является неотъемлемой частью данных
Условий пользования (далее: «Условия пользования пополняемыми
предоплаченными картами»). Компания не несет ответственность за текущий
клиринг с этой карты.
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3.2. У вас есть возможность приобрести пополняемую предоплаченную карту, явившись
к одному из агентов Компании или любым другим способом, который Компания
периодически публикует.
3.3. Время поставки пополняемой предоплаченной карты с выбитым на ней именем – от 5
до 6 Рабочих дней.
4. Вывод денег обратно (Cash Back)
4.1. Услуга «Вывод денег обратно» позволяет вам накопить остаток на вашей личной
странице (далее: «Накопленный остаток») в связи с Услугами денежных переводов,
которые вы осуществите через Сайт и / или через агентов Компании (далее:
«Зачетная операция»). Компания вправе задействовать эту Услугу в связи с
дополнительными услугами, которые она обеспечивает, как будет определено ею
исключительно по своему усмотрению, и эти Условия пользования будут на неё
распространяться с необходимыми изменениями.
4.2. Не каждая Операция будет считаться Зачетной операцией. Решение, какие именно
денежные переводы будут считаться Зачетной операцией, будет приниматься
исключительно по усмотрению Компании. В завершение оформления каждого
распоряжения о денежном переводе Компания сообщит вам, является ли данный
перевод Зачетной операцией.
4.3. Вы можете время от времени проверять Накопленный остаток, предъявив
удостоверение личности одному из агентов Компании и / или на вашей личной
странице на Сайте Компании.
4.4. Накопленный остаток является личным, и он не может быть передан от одного
пользователя другому пользователю.
4.5. Накопление денег осуществляется в соответствии с той валютой, в которой
производилась Зачетная операция (доллары, шекели или евро).
4.6. Накопленный остаток может быть реализован только путём денежного перевода в
той валюте, в которой он накоплен. Невозможно обменять накопленные деньги в
другую валюту.
4.7. Минимальная сумма денег, которая может быть реализована при каждой Операции,
составляет 4 долларов. Реализация денег в конкретной Операции не может превысить
50% от суммы Операции.
4.8. Остаток денег будет находиться в вашем распоряжении в течение определенного
срока, и он может время от времени изменяться исключительно по усмотрению
Компании в течение 3 месяцев со дня последней Операции, которую вы осуществили
на вашем счету. Если вы не реализуете накопленный вами остаток денег в течение 3
месяцев со дня последней реализации, накопленный остаток, которым вы
располагаете, будет ликвидирован.
4.9. В случае отмены Операции Накопленный остаток, который вы реализовали в
отмененной Операции, будет возвращен на ваш счет на вашей личной странице.
5. Услуга перевода за рубеж путём распоряжения о биллинге счета
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5.1. Пользователь имеет право присоединиться к услугам денежных переводов за границу
путём распоряжения о биллинге счета при условии, что он подписал форму
распоряжения и дал Компании разрешение снять деньги с его счета.
5.2. Оформление разрешения на биллинг счета Клиента будет осуществлено на условиях,
принятых в банке, в котором находится счет Клиента.
5.3. Компания постарается произвести биллинг счета Клиента в тот день, в той сумме и в
соответствии с теми данными, которые Клиент передаст Компании, заполнив и
подписав форму распоряжения.
5.4. Распоряжение о денежном переводе будет реализовано при условии, что банк принял
распоряжение полностью, что распоряжение не было отклонено по той или иной
причине, и стоимость перевода получена на счет Компании, в соответствии с
распоряжением, которое передала Компания.
5.5. В случае если будет осуществлен денежный перевод за границу, но полученное по
нему вознаграждение отменено или его сумма недостаточна, Компания обратится к
Клиенту и попросит его восполнить недостающую сумму. Компания постарается
получить всю сумму в соответствии с имеющимися в ее распоряжении средствами и
в соответствии с законом.
5.6. Сумма платежа будет рассчитана в соответствии с той суммой, которую Клиент
попросил перевести, + комиссионные за перевод в связи с данной Операцией,
помноженные на обменный курс валюты, который установит Компания.
5.7. Описание платежа и его компонентов будет отправляться один раз в месяц на адрес
электронной почты, который Клиент предоставил Компании при оформлении
платежного распоряжения.
5.8. Подтверждение осуществления перевода будет отправлено Клиенту также в виде
текстового сообщения на номер его мобильного телефона, который он сообщил
Компании в форме платёжного распоряжения.
5.9. Компания оставляет за собой право не присоединять Клиента к Услуге переводов по
распоряжению произвести биллинг счета и / или прекратить эту Услугу в любой
момент в принципе, либо в отношении конкретного Клиента.
5.10. Сумма максимально разрешённого денежного перевода в месяц для Услуги переводов
по распоряжению произвести биллинг счёта Клиента определяется Компанией в
соответствии с уставом Компании и требованиями законодательства. Компания
оставляет за собой право изменять максимальную сумму в любой момент без
предварительного уведомления.
5.11. Не нарушая общего характера сказанного выше, на перевод по распоряжению
произвести биллинг счета Клиента распространяются все общие пункты Устава
Компании.
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Политика защиты личных данных
Последнее уточнение – 25 февраля 2020 года
1. Общие положения
1.1. Данный веб-сайт, расположенный по адресу https://gmtonline.co.il/ (далее: «Сайт»
или «Веб-сайт»), принадлежит и поддерживается компанией Джи Эм Ти Тек
Иновейшен Лтд (далее: «GMT» или «Компания»).
1.2. Цель данной Политики защиты личных данных – описать порядок сбора Компанией
информации о Пользователях её Услуг по их определению ниже, а также описать,
каким образом и для каких целей Компания собирает указанную информацию.
Данный документ составлен в мужском роде исключительно для удобства
формулировки, однако всё сказанное в нём касается обоих полов.
1.3. Условия Политики защиты личных данных, которые описаны ниже, являются
неотъемлемой частью Условий пользования. Компания вправе время от времени
изменять как Политику защиты личных данных, так и Условия пользования, - вместе
или раздельно, - с тем, чтобы они отражали технологические, коммерческие,
юридические или регуляторные изменения. Изменения, внесённые в Политику
защиты личных данных, будут публиковаться в этом документе, новая формулировка
которого будет размещаться на веб-сайте.
1.4. Прежде, чем начать пользоваться Услугами Компании, мы просим вас внимательно
прочитать Политику защиты личных данных, и убедиться в том, что она вам понятна.
Ваше использование Услуг Компании, включая пользование Сайтом, будет считаться
вашим однозначным и осознанным согласием со всеми условиями, оговорками и
уведомлениями, которые включены в Политику защиты личных данных. Если вы не
согласны с условиями Политики защиты личных данных, - будь то со всеми, или же
только с некоторыми из них, - мы просим вас не пользоваться Услугами Компании, и
в том числе не пользоваться Сайтом и / или мобильным приложением.
2. Определения
2.1. «Закон» - Закон о защите личных данных, от 1981 года.
2.2. «Услуги» или «Услуги Компании» - все услуги, которые предоставляются
Пользователю через Компанию и / или её агентов, как услуги, которые связаны с
передачей информации, так и те, которые не связаны с передачей информации,
включая пользование Сайтом.
2.3. «Агенты» или «Агенты Компании» - лицензированные представители Компании,
которые находятся по всей стране, и которые были обучены Компанией и получили
все разрешения, которые требуются для того, чтобы действовать от имени Компании,
включая поставщиков услуг, обладающих лицензией по Закону о надзоре над
финансовыми услугами (официальные финансовые услуги), от 2016 года, и / или
действительным разрешением продолжать заниматься деятельностью в данной
сфере, выданным Управлением финансовых рынков.
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2.4. «Личные данные» - это любая информация или данные, которые вы по собственной
инициативе сообщите Компании на ее Сайте, в соответствии с целью вашего
обращения в Компанию, и которые вас идентифицируют или позволяют установить
вашу личность (например: ваше имя, адрес электронной почты, номер удостоверения
личности, платежное средство и т.д.), а также любая информация, которая является
«информацией» и / или «конфиденциальной информацией» по их определению в
Законе.
2.5. «Анонимная информация» - это статистические данные, которые не
идентифицируют или не позволяют установить личность Пользователя, и которые
связаны с конечным средством связи Пользователя, с которого он входит на Сайт
(например: порядок использования Сайта, тип браузера Пользователя, дата и время
вхождения Пользователя на Сайт, и т.д.)
2.6. «Вы» или «Пользователь» - любой человек, который пользуется Услугами
Компании (по их определению выше), в том числе при помощи компьютера и / или
другого конечного средства связи для любой цели.
3. Сбор Личных данных
В рамках использования Услуг от Вас может потребоваться предоставить Компании, а
Компания может получить Ваши Личные данные или данные о Вас различными
техническими средствами. Тип Личных данных, которые вы сообщите и / или которые
будут нами получены, может изменяться, в соответствии с причиной и / или целью
Вашего обращения к нам.
Настоящим разъясняется, что по Закону Вы не обязаны предоставлять нам эти
данные, и их предоставление осуществляется исключительно по Вашему
собственному желанию и с Вашего добровольного согласия для того, чтобы
получить необходимые Вам Услуги Компании. Вместе с тем, предоставление
некоторых из них требуется по закону (как указано в пункте 4.1.4), и необходимо для
того, чтобы предоставить Вам Услуги, о которых Вы нас просите, - всех или некоторых
из них.
Самим фактом использования и предоставления Компании Информации, Вы настоящим
заявляете и гарантируете следующее: (а) Личные данные, которые Вы сообщите на
веб-сайте, являются точными и принадлежат Вам. Вам известно о том, что сознательное
предоставление ошибочных или ложных данных может быть признано уголовным
преступлением; (б) настоящим Вы предоставляете Компании безотзывное, не
эксклюзивное, не ограниченное во времени, безвозмездное или не обеспечивающее право
на получение вознаграждения, подлежащее передаче право любым способом
использовать Информацию, как указано в Условиях пользования и в Политике защиты
личных данных, в соответствии с любыми законами, и исключительно по усмотрению
Компании, не получая от Вас дополнительное разрешение, и Вы не сможете предъявлять
Компании какие-либо претензии и / или денежные и / или иные требования и / или иски в
связи с указанным правом пользования.
3.1. Личные данные в рамках Услуг
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3.1.1. Информация, которую Вы предоставляете для осуществления операций на
веб-сайте и / или через мобильное приложение: вначале Вам необходимо
зарегистрироваться на веб-сайте (если Вы на нём ещё не зарегистрированы) и
создать аккаунт Пользователя. В это время Вам потребуется сообщить о себе
Личные данные разных типов, как например: номер удостоверения личности /
заграничного паспорта; номер телефона, дату рождения, профессию,
почтовый адрес, адрес электронной почты.
3.1.2. Личные данные, которые Вы сообщите в рамках подачи различных просьб об
использовании Услуг Компании (в том числе путем заполнения бланков):
Личные данные, которые Вам будет необходимо предоставить, могут
варьировать в зависимости от характера действия, которое Вы хотите
совершить через Компанию. Так, например, для осуществления операций,
связанных с денежными переводами, Вам потребуется сообщить такие
данные, как имя бенефициара, которому Вы желаете перевести деньги,
страна, в которую переводятся деньги и т.д. Если вы поручаете другому
человеку действовать от Вашего имени, Вам потребуется предоставить Ваши
данные и данные Вашего доверенного лица. В просьбах, связанных со
страховкой, Вам потребуется, среди прочего, предоставить данные о
состоянии Вашего здоровья, и т.д.
3.1.3. Мы можем собирать и сохранять также дополнительную Информацию о Вас,
как например: переписка с представителями и / или с автоматическими
представителями, личный контент (например: темы денежных переводов
получателю), чат в мобильном приложении, номер Вашего банковского счета,
а также любая информация, которая связана с использованием Услуг. Эта
Информация сохраняется для осуществления Услуг и в соответствии с
Вашей просьбой.
3.2. Личные данные, которые Вы сообщаете о другом человеке. Если в рамках Услуг
Вам требуется предоставить данные о другом человеке (например, во время
осуществления денежных переводов Вам необходимо указать данные получателя),
Вы заявляете и гарантируете, что Вы имеете право и получили все необходимые
разрешения, которые требуются по любому закону, для того, чтобы сообщить
Компании Личные данные этого человека для их использования Компанией в
соответствии с данной Политикой защиты личных данных.
3.3. Использование Личных данных
В соответствии с Законом, Вам известно и Вы даёте осознанное согласие на то,
чтобы Компания получила и сохранила Ваши Личные данные для следующих целей и
видов использования (которые могут время от времени изменяться):
3.3.1. Использование Информации для улучшения, управления и оперирования
предлагаемыми Вам Услугами, связь с Вами, принятие решений по поводу
Вас и других лиц, в том числе по вопросам предотвращения махинаций,
выявления мошеннических схем и / или другой противозаконной
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деятельности, обеспечение безопасности Услуг, оперативные цели, оценка и
контроль рисков.
3.3.2. Если Вы попытались зарегистрироваться на нашем веб-сайте для того, чтобы
воспользоваться нашими Услугами, а Ваша попытка не удалась, Компания
будет вправе обратиться к Вам, чтобы помочь разрешить проблему, с которой
Вы столкнулись во время регистрации.
3.3.3. В целях рассылки рекламы потенциальным клиентам: Компания сможет
использовать, обрабатывать, улучшать и обогащать указанную Информацию,
в том числе при помощи поставщика Информации, для целей управления,
рационализации, преобразования и распространения Услуг и товаров
Компании, среди прочего путем создания Вашей характеристики, в том числе
отправки Вам рекламных предложений, которые соответствуют Вашим
характеристикам, а также использовать статистические данные, как указано в
пункте 5 ниже.
3.3.4. Компания может отправлять Вам оперативные сообщения и / или сообщения
об Услугах, а также предупреждения – различными способами, среди прочего
по электронной почте или в виде текстовых сообщений, например сообщений,
в которых содержится идентификационный код для доступа к веб-сайту, и
различные способы использования Услуг.
3.3.5. Компания будет вправе обратиться к Вам, в том числе путем рассылки
рекламных сообщений, и предлагать вам рекламные акции, скидки и льготы в
связи со своими продуктами и Услугами по электронной почте, в виде
текстовых сообщений и другими способами. Вы можете попросить, чтобы
Ваши данные были удалены из рассылки маркетинговых обращений,
отправив сообщение с заголовком «Просьба об удалении» по адресу:
gmt-info@gmtonline.co.il
4. Передача Информации третьей стороне
Компания может время от времени передавать Информацию о Вас третьей стороне в
некоторых случаях, которые будут указаны ниже, и / или в любом другом случае, когда
потребуется такая передача, в том числе передача Информации за пределы Государства
Израиль:
4.1. В рамках сотрудничества с третьей стороной для завершения действий, о которых вы
попросили, и / или когда это требуется для предоставления Услуг, включая
поставщика услуг Облака. В этом случае может потребоваться передача
Информации также любой другой третьей стороне, которая участвует в Услугах
оплаты, включая банки, кредитные компании или производителей других платежных
средств, клиринговые компании и поставщиков платежных услуг или получателей
платежей.
4.2. В рамках аутсорсинга деятельности Компании и / или получения услуг от различных
поставщиков, включая компьютерные и программные услуги, обработку данных и
облако и т. д.
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4.3. В рамках ее деятельности во взаимодействии со связанными с ней компаниями,
направленной на достижение целей использования, которые заявлены и разрешены
законом, для обеспечения Услуг.
4.4. Компания будет иметь право передать Личную информацию компетентным органам
Израиля или за его пределами и / или на основании судебного ордера и / или если это
потребуется для защиты прав и имущества Компании, и / или если такая передача
Информации требуется по любому закону, например данные, которые требуются в
силу законов о запрете отмывания капитала или о передаче донесений (регулярных и
/ или особых), которые Компания обязана подавать о своей деятельности и о
действиях пользователей ее Услуг, и при этом Компания не будет обязана
предупреждать Вас до того, как она подаст такое донесение и / или после этого, и это
исключительно по ее усмотрению.
4.5. Не нарушая общего характера сказанного выше, Компания будет вправе передать
Анонимную информацию третьей стороне, как описано в пункте 7.4 ниже, без
каких-либо ограничений. Так как речь идет о не идентифицирующей информации, по
которой Вас невозможно опознать, Вы освобождаете Компанию от любых исков и /
или требований и / или претензий по этому поводу.
4.6. Вам известно о том, что Информация может быть передана третьей стороне, которая
находится за пределами Израиля, в том числе в страны, которые обеспечивают
меньшую защиту личных данных, чем та защита, которая обеспечена по
израильскому законодательству. Используя Услуги Компании, Вы даете на это свое
сознательное согласие.
4.7. Компания гарантирует, что передача Информации третьей стороне будет ограничена
только до тех целей, которые перечислены в данной Политике защиты личных
данных, и только в том объеме и в той степени, которые, по мнению Компании,
требуются. Компания предпримет надлежащие меры для того, чтобы получатели
этой Информации были обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать
безопасность Информации, в соответствии с требованиями законодательства.
5. Сбор Анонимной информации
5.1. В то время, когда Вы используете веб-сайт и / или мобильное приложение, Компания
собирает Информацию, которую ей отправляет ваш компьютер, мобильный телефон
или другое средство связи, при помощи которого Вы пользуетесь Сайтом и / или
мобильным приложением, и это Анонимная информация, такая, которая Вас не
идентифицирует, и по которой Вас невозможно опознать.
5.2. Анонимная информация, которая нам отправляется, может, среди прочего, включать:
данные о страницах, которые посещали пользователи, тип устройства, данные
компьютера и его подключения, данные сети мобильной связи, статистические
данные о посещениях страниц, язык интерфейса, движение на Сайте и с него, адрес
URL, с которого Пользователь зашел на Сайт и т.д.
5.3. Компания изучает и использует Анонимную информацию, как самостоятельно, так и
через своих представителей, для указанных ниже целей (которые могут время от
времени изменяться): (а) оценка характера использования Сайта пользователями для

Version 13102020

управления, улучшения и продвижения Сайта; (б) исправление недостатков; (в)
улучшение качества использования Сайта; (г) анализ и сегментация шаблонов
просмотра на Сайте; (д) подбор рекламы в соответствии с привычками просмотра; (е)
любая другая законная цель по усмотрению Компании.
5.4. Компания будет вправе передать Анонимную информацию третьей стороне, которая
действует от ее имени, для достижения указанных выше целей, а также для любой
другой законной цели по усмотрению Компании. Так как речь идёт о не
идентифицирующей информации, по которой Вас невозможно опознать,
Пользователь освобождает Компанию от любых исков и / или требований и / или
претензий в связи с вышесказанным.
6. Cookie-файлы
6.1. Cookie-файлы – это текстовые файлы, которые браузер Пользователя создает по
команде, поступающей с компьютеров Компании. Срок действия некоторых
cookie-файлов истекает, когда вы закрываете браузер или соответствующее
приложение, а другие сохраняются в памяти вашего устройства или компьютера.
6.2. К Вашему сведению, для предоставления некоторых Услуг Компании она использует
программы, собирающие информацию, такие как Cookie-файлы, например: pixels,
tags (далее вместе: «Cookies» и / или «Cookie-файлы») для текущей и бесперебойной
работы, для обеспечения безопасности содержащейся в них информации, и в том
числе для сбора статистических данных об использовании Услуг, для принятия
решений в отношении Услуг и / или вашей деятельности, для проверки данных и
идентификации, предотвращения мошенничества и жульничества, для повышения
качества использования Сайта, подбирая подходящий для Вас контент и услуги,
соответствующие Вашим личным предпочтениям, для подбора подходящих для Вас
продуктов, релевантной для Вас рекламы, даже в то время как Вы пользуетесь
другими сайтами, и вся эта деятельность осуществляется исключительно в
статистических, исследовательских, маркетинговых и коммерческих целях, и,
естественно, в целях обеспечения безопасности информации.
6.3. Cookie-файлы содержат и собирают различную информацию, такую как страницы,
которые Вы посетили, продолжительность Вашего нахождения на веб-сайте и / или в
мобильном приложении, с какого адреса Вы зашли на веб-сайт и / или на страницу,
ваш IP адрес, характеристики Вашего устройства, информация, которую Вы
запросили в момент посещения веб-сайта и др. Кроме того, существует вероятность
того, что Cookie-файлы сохранят информацию о Ваших привычках посещения других
сайтов, включая сайты, которые Вы уже посетили, страницы на сайтах и все другие
Ваши действия на них. Информация, которая сохраняется в Cookie-файлах,
закодирована, и Компания принимает меры предосторожности, чтобы только ее
компьютеры и компьютеры ее представителей могли прочитать и понять
накопленную в них информацию.
6.4. Услуги могут также использовать Cookie-файлы третьей стороны – например,
Cookie-файлы Google, такие как те, что устанавливаются при использовании Google
Analytics, и которые помогают нам подобрать для Вас формат пользования и сделать
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статистические выводы в отношении всех пользователей Услуг. Дополнительную
информацию об этих Cookie-файлах Вы можете найти на сайте Google по адресу
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/, а также в Политике
Cookie-файлов сети Facebook по адресу https://www.facebook.com/policies/cookies/.
7. Обеспечение безопасности информации
7.1. Для создания Вашей личной страницы на Сайте, Вам необходимо среди прочего
ввести пароль, который Вы выберете в соответствии с инструкциями, которые
фигурируют на Сайте и / или в мобильном приложении. Вход на Сайт
осуществляется с указанием личных данных и одноразового кода (OTP(, который
будет отправлен на Ваш мобильный телефон, номер которого зарегистрирован в
системе. Вы обязаны сообщить Компании о любом несанкционированном
использовании Ваших данных.
7.2. К Вашему сведению, любой вход на Сайт производится с указанием Ваших личных
данных (например – номера удостоверения личности и / или Вашего пароля, включая
любые личные данные, которые будут сообщены во время их использования) будет
считаться входом, который совершили Вы сами, и Вы освобождаете Компанию и
всех ее представителей от любых обязанностей или ответственности за
несанкционированное использование веб-сайта с употреблением Ваших личных
данных и за последствия такого использования.
7.3. Компания использует стандартные технологии защиты данных, и она примет все
необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность Сайта, и чтобы об был
свободен и чист от вирусов и троянских «червей». Компания внедряет принятые на
рынке практики защиты Вашей личной информации от несанкционированного
доступа, использования и разглашения. Вместе с тем, Вы понимаете, что несмотря на
сказанное выше, невозможно предоставить абсолютную гарантию в отношении
Личной информации, которую Вы предоставите Компании (как той, что практически
хранится в базе данных Компании, так и той, которая хранится у поставщиков
Облака).
7.4. Поэтому Вы обязаны принять элементарные меры защиты на Вашем компьютере или
в Вашем мобильном телефоне, с которого Вы используете веб-сайт (включая
программу антивирус, блокирование компьютера, замену паролей и т.п.), чтобы
защитить свою Личную информацию.
8. Сохранение информации, право ознакомления, исправление и удаление данных
8.1. Как правило, Ваша Личная информация или информация, которая Вас касается,
будет храниться в базе данных Компании на протяжении периода времени, который
требуется Компании для обеспечения Вам Услуг, которые Вам требуются, - по
обстоятельствам, - в течение всего времени, пока у Компании есть легитимная
необходимость или законная или иная обязанность хранить ее в соответствии с
требованиями закона. Анонимная информация будет храниться в базе данных
Компании без ограничения времени (при условии, что это не запрещено законом).
8.2. Вы имеете право ознакомиться с Вашей Личной информацией, которая хранится в
базе данных Компании, - если она там хранится, - просить исправить данные или

Version 13102020

удалить их, отправив в Компанию обращение на адрес gmt-info@gmtonline.co.il. Мы
постараемся выполнить Вашу просьбу в соответствии с нашими обязанностями,
которые возлагает на нас Закон. Однако та Личная информация, которая необходима
Компании для ее деятельности и / или которая требуется для легитимных целей,
таких как защита от исков (по необходимости), будет и впредь храниться в Компании
в течение того срока, который для этого определен в Законе.
9. Свяжитесь с нами. Вы можете связаться с нами по любому вопросу, с любой просьбой
или проблемой, связанной с Политикой защиты личных данных, написав обращение на
адрес gmt-info@gmtonline.co.il, и мы сделаем все возможное, чтобы ответить Вам в
кратчайший срок.
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