
Не следует отправлять денежный перевод ни в одном из ниже перечисленных случаев. Даже если вы 

окажетесь жертвой мошенничества, после обноличивания денег, вернуть их практически невозможно. 

 

Не следует отправлять денежный перевод: 

 в компанию по коммунальным услугам (например: поставщикам услуг, связанных с телефоном, 

интернетом или электроэнергией), с целью уплаты стоимости сервиса или задолженности, или 

по какой-либо другой причине;   

 на имя незнакомого вам лица или лица, идентичность которого ы проверить не сможете;  

 для осуществления любого рода закупки через интернет;  

 для того, чтобы доказать кому-либо, что вы имеете достаточную сумму для приобретения 

автомобиля или другого товара, найма имущества или получения займа,или какого-либо 

кредита. Это не является трастовыми услугами;     

 и наконец, никогда не сообщайте детали осуществленной транзакции другим лицам, за 

исключением получателя;  

 Вы стали жертвой мошенничества? Звоните: +17203625024 

 

Условия 

 

1. Введение 

 

1.1. Предоставление услуг (далее – Услуги) по переводу денежных средств через MoneyGram® 

осуществляется посредством сети агентов, уполномоченных представителей Payment Systems Inc. (далее 

– MoneyGram, или Мы), или других авторизованных ведомств (далее – Агенты). Настоящие условия, 

вместе с документацией, связанной с Услугами (как это определено в пункте 1.3), которой могут касаться 

или к которой могут прилагаться настоящие условия, являются неотъемлемой частью договора (далее – 

Договор), заключенного между MoneyGram и вами, как индивидуальным получателем Услуг (далее – Вы 

или Получатель).         

 

1.2. Настоящий Договор и Услуги дают вам возможность получить денежный перевод (далее – Перевод), 

отправленный индивидом (далее – Отправитель) посредством наших Услуг. Перевод отправляется Вам в 

определенной Отправителем валюте и размере. MoneyGram не потребует уплаты комиссионных за 

получение Перевода. Услуги доступны для вас лишь по индивидуальному статусу, известному 

Отправителю. 

 

1.3. Для пользования услугами вы должны полностью и правильно подписать любую документацию, 

связанную с Переводом, включая все формы, квитанции и подтверждение (далее совместно – 

Документация).   § 

  

1.4. Если вы воспользуетесь или попытаетесь воспользоваться услугами под любым статусом, вы 

подтверждаете, что (i) согласны с условиями настоящего договора, (ii) ознакомлены с документацией, 

связанной с Переводом, информация, указанная в документации, является верной и (iii) вы получили от 

агента сумму, указанную в настоящем договоре и/или документации, в валюте, также указанной в 

настоящем договоре и/или документации. Если вы желаете обменять Перевод на другую валюту, не 

указанную в настоящем воговоре, вы признаете и соглашаетесь с тем, что любой последующий обмен 



является независимой от услуг транзакцией, на которую распространяются условия статьи 6 настоящего 

Договора. 

 

1.5. Для получения перевода вы должны предъявить агенту действующий документ, удостоверяющий 

личность. Несмотря на то, что вы получите идентификационный номер (далее – Идентификационный 

номер) своего перевода, часто, для получения перевода, идентификационного номера не требуют, когда 

используются другие способы идентификации (напр.: тестовые вопросы, заданные Отправителем). С нас 

снимается всякая ответственность за выдачу перевода лицу, которое правильно ответит на тестовый 

вопрос (в соответствующих случаях), предъявит агенту действующий документ, удостоверяющий 

личность лица как получателя (даже в том случае, если данный документ окажется поддельным), или 

предъявит идентификационный номер.          

 

2. Ограничения Услуг 

 

2.1. Вы выражаете согласие на то, что в некоторых случаях отправитель или MoneyGram имеют право на 

отмену предназначенного вам веревода, в любое время до его получения.  

 

2.2. Кроме того, может произойти задержка, ограничение вашей возможности получить услуги или 

перевод, или невозможно будет получить услуги или перевод, в зависимости от услуг, выбранных 

отправителем, рабочих часов агента, размера перевода, доступности валюты, а также соответствия 

требованиям правовых и регулирующих норм, в том числе и требованиям удостоверения личности. 

Перевод не будет нами выдан, если мы сочтем, что перевод или услуги применяются с целью нарушения 

действующих законов, регуляций, кодексов, или политики и процедур MoneyGram, в том числе законов 

против мошенничества, отмывания денег и других нелегальных действий.  

 

2.3. Если пам не выдали перевод, вы можете связаться с MoneyGram для выяснения статуса перевода и, 

возможно, MoneyGram окажет вам помощь, с учетом всех законов и регуляций, связанных с нашими 

услугами и в соответствии с политикой и процедурами MoneyGram.    

 

3. Общая Информация 

 

3.1. Если перевод не был осуществлен надлежащим образом или не дошел до вас, мы будем нести 

ответственность перед отправителем, но не перед вами, хотя ничто в настоящем договоре не исключает и 

не ограничивает нашу ответственность, за исключением случаев, когда мы не можем исключить и 

ограничить ответственность в соответствии с законодательством.  

 

3.2. Пользование переводами и услугами не подразумевает наличие вашего депозита или счета в 

MoneyGram или у агента.  

 

3.3. Наши услуги предназначены для лиц в возрасте 18 лет и старше и ими не должны пользоваться в 

целях передачи права платежа (эскро), доверительной собственности или азартных игр. Пользование 

услугами допускается исключительно в законных целях. В случае несоответствия между версией 

настоящего договора на английском языке и переводами его текста на любом другом языке, 

преимущество будет отдано версии договора на английском языке и коммуникация между вами и 

MoneyGram будет осуществляться на английском языке.           



 

3.4.Настоящий договор не предусматривает присвоение прав или механизмов юридической зашиты 

какому-либо третьему лицу, кроме Вас и MoneyGram.  

 

4. Конфиденциальность и защита данных  

  

4.1. Продолжая осуществлять данную транзакцию, вы выражаете согласие на сбор, использование, 

разглашение и передачу ваших персональных данных (в том числе и их передачу в другие страны) в 

форме, описанной в нашем заявлении о соблюдении конфиденциальности информации, которое 

доступно на нашей веб-странице: www.moneygram.com/privacy-notice . 

 

5. Контактные данные и информация об обслуживании потребителей  

 

5.1. Мы обязуемся предоставлять вам услуги высокого качества от MoneyGram. Если вы недовольны 

нашими услугами или считаете, что в вашем вереводе была допущена ошибка, просим срочно связаться с 

нами. Для ознакомления с полной информацией о рассмотрении жалоб или получения совета по поводу 

защиты интересов потребителей, или подачи жалобы, вы можете:       

 

 зайти на нашу веб-страницу: www.moneygram.com и представить электронную форму;   

 отправить нам письмо по следующему адресу электронной почты: 

customerservice@moneygram.com, или 

 написать нам по следующему адресу: MoneyGram, Konstruktorska Business Centre, 13 

Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673. 

 

 6. Независимые договоры 

 

Кроме предложения наших услуг, агенты могут предложить вам свои продукты и сервисы, напр.: обмен 

валюты. Эти дополнительные продукты и сервисы представляют собой отдельные от услуг продукты и 

сервисы, предложенные на условиях агентов, и никак не связаны с MoneyGram. Предположительно, за 

предоставление этих дополнительных продуктов и сервисов будет установлена стоимость услуг.   

 

 

 

Заявление о защите конфиденциальности информации  

Последнее обновление: 25 мая 2018 года.   

Компания MoneyGram является глобальным провайдером инновационных услуг по переводам 

денежных средств, которая признана компанией, помогающей в поддержании финансовой 

связи с друзьями и семьями по всему миру. В настоящем заявлении о защите 

конфиденциальности информации описана наша практика и политика при нашем с вами 

взаимодействии. В случае изменения нашей практики и политики, настоящее заявление о 

защите конфиденциальности информации будет нами обновлена. Здесь вы найдете 

информацию о том, как мы используем идентификационные файлы – т.н. cookies. 

 

Рамки настоящего заявления о защите Настоящее заявление о защите 

http://www.moneygram.com/privacy-notice
http://www.moneygram.com/
mailto:customerservice@moneygram.com


конфиденциальности информации 

Настоящее заявление о защите 

конфиденциальности информации 

распространяется на все случаи, когда 

вы пользуетесь услугами MoneyGram в 

любой точке мира. Если вы проживаете 

в Соединенных Штатах Америки, 

просим ознакомиться с нашим 

заявлением об использовании 

персональной информации для США. 
 

конфиденциальности информации 

распространяется на все случаи, когда вы 

пользуетесь услугами MoneyGram в любой 

точке мира, например, когда вы:  

 пользуетесь услугами MoneyGram 

непосредственно, или посредством 

наших агентов, мобильных аппликаций 

или веб-страниц;  

 связываетесь с MoneyGram через 

социальные медиа;   

 звоните в колл-центр MoneyGram, или  

 подаете заявку для того, чтобы стать 

агентом MoneyGram. 
 

Настоящее заявление о защите 

конфиденциальности информации не касается 

политики и практики компаний, которые  

связаны с  MoneyGram.  Мы не несем 

ответственности за политику и практику 

защиты конфиденциальности других 

компаний; не подтверждаем политику и 

практику других компаний, когда приводим 

ссылку какой-либо веб-страницы; не пытаемся 

намеренно  выведывать или получать 

информацию от детей или 

несовершеннолетних, в соответствии с местным 

законодательством. 

 
Для чего мы собираем и обрабатываем 

персональную информацию 

Персональную информацию мы 

собираем и обрабатываем для того, 

чтобы сделать возможными наши с 

вами взаимодействия. 

Персональную и другого рода информацию мы 

собираем и обрабатываем для ведения нашего 

бизнеса и обеспечения оказания различных 

услуг, с целью взаимодействия с нашими 

потребителями, сотрудниками и агентами, дачи 

ответов на поступившие вопросы и обработки 

заявок. Мы собираем и обрабатываем 

информацию, поскольку этого от нас требует 

закон. От вас не требуется предоставлять 

персональную информацию, но, если вы этого 

не сделаете, мы не сможем обеспечить оказание 

вам различных услуг, ответить на ваши вопросы 

и обрабатывать ваши заявки. 

 

Собираемая нами персональная 

информация 

Когда вы связываетесь с нами, мы приступаем к 

сбору информации, с помощью которой 



Когда Вы связываетесь с нами, мы 

можем приступить к сбору 

информации, с помощью которой будет 

производена Ваша идентификация как 

частного лица. 

производиться ваша идентификация как 

частного лица, или которая связана с вами, как 

с лицом, которое возможно идентифицировать. 

Собираемая нами персональная информация 

включает в себя:  

 имя и фамилию;  

 адрес;  

 номер телефона;  

 дату рождения и информацию, 

удостоверяющую ввашу личность. 
 
 

В зависимости от того, каким образом вы связались с нами, мы можем попросить предоставить 

нам дополнительную информацию, напр.: страна, уроженцем/уроженкой которой вы 

являетесь,где прописаны в настоящее время.Без нашей просьбы не предоставляйте нам 

сенситивную персональную информацию (напр.: информацию о раcсовом или этническом 

происхождении, политических взглядах, религиозной принадлежности и вероисповедании, о 

состоянии здоровья, биометрических или генетических характеристиках, криминальном 

прошлом или членстве профессионального союза). 

 

Как мы собираем персональную 

информацию  

Мы получаем персональную 

информацию непосредственно от вас и 

из других источников. 

Мы и наши провайдеры услуг собираем 

персональную информацию разными 

способами, в том числе:   

 непосредственно от Вас: когда Вы 

связываетесь с нами. Например, мы 

получаем персональную информацию 

от вас, если вы пользуетесь нашими 

услугами, звоните в наш колл-центр или 

подаете заявку с целью стать нашим 

агентом. Предоставляя нам 

информацию о другом лице, вы 

заявляете, что имеете на это надлежащее 

разрешение;   

 из других косвенных источников, таких 

как: публичные базы данных, партнеры 

по совместному маркетингу, 

социальные медиа-платформы (в том 

числе и от людей, являющихся вашими 

друзьями, или связанных с вами каким-

либо иным образом) и другие третьи 

лица. Если ваш профиль на MoneyGram 

будет связан вами с учетной (учетными) 

записью (записями) в социальных сетях, 

определенная информация из вашей 



учетной записи в социальных сетях 

перейдет и к нам, что может включать 

персональную информацию из вашего 

профиля или профилей ваших друзей. 

 

Собираемая нами другого рода 

информация  

Мы можем собрать такого рода 

информацию, с помощью которой 

невозможно само собой произвести 

вашу идентификацию. 

Мы можем собрать такого рода информацию, с 

помощью которой невозможно само собой 

произвести вашу идентификацию. Собираемая 

нами другого рода информация может 

включать:   

 информацию о браузере и устройстве;  

 данные об использовании мобильной 

аппликации;  

 информацию, собранную из 

идентификационных файлов -  cookies, 

пиксельных тегов и других технологий;   

 предоставленную вами 

демографическую или другого рода 

информацию, которая не разглашает 

конкретно вашу личность и 

 информацию, объединенную таким 

образом, что она уже не разглашает 

конкретно вашу личность. 

 

Мы можем объединить персональную и 

другого рода информацию.  

 

Данная информация будет рассматриваться 

нами в качестве персональной информации, 

если этого от нас потребует закон. 

 

Как мы собираем другого рода 

информацию 

Другого рода информацию мы собираем 

разными способами, в том числе: 
 

 с помощью Вашего браузера или устройства: в большинстве браузеров определенная 

информация собирается автоматически, через ваше устройство, напр.: ваш контрольный 

адрес доступа к социальным медиа (MAC), тип компьютера (Window или Macintosh), 

резолюция экрана, наименование и версия операционной системы, наименование 

производителя устройства и его модель, язык или интернет-браузер. Данную 

информацию мы используем для обеспечения оказания различных услуг надлежащего 

качества;  

 с помощью вашего IP-адреса: IP-адрес (интернет-протокол) представляет собой 

уникальный идентификатор, используемый электронными устройствами для 

идентификации друг друга и коммуникации друг с другом в интернете. Когда вы 



заходите на наши веб-страницы, или пользуетесь нашей мобильной аппликацией, мы 

можем идентифицировать ваш IP-адрес и внести его в регистрационные файлы нашего 

сервера, а так-же, зафиксировать время и страницу (страницы), которые вы 

просмотрели. Когда вы заходите на нашу веб-страницу, мы можем прочесть IP-адрес 

компьютера или другого устройства, которое вы используете для связи с интернетом. 

Сбор IP-адресов является стандартной практикой и автоматически осуществляется веб-

страницей, аппликацией и другими сервисами. IP-адреса мы используем в разных 

целях, например, для расчета уровней потребления, диагностики проблем сервера и 

администрирования разного рода услуг; 

 с помощью мобильной аппликации MoneyGram: если вы скачаете мобильную 

аппликацию MoneyGram и будете использовать ее, мы сможем осуществлять контроль и 

сбор данных об использовании, т.е. когда и на протяжении какого времени ваше 

устройство имело доступ к нашим серверам и какая информация и файлы были 

скачаны;  

 с помощью вашей физической локации: мы можем определить физическую локацию 

вашего устройства, например, с помощью сигналов со спутника, вышки мобильной 

связи, или Wi-Fi. Физическую локацию вашего устройства мы можем использовать для 

обеспечения предоставления вам персонализированных и основанных на локацию, 

разного рода услуг и контента. Физической локацией вашего устройства, а также, 

информацией о просмотренных вами рекламах и собранной нами другого рода 

информацией мы можем поделиться с нашими партнерами по маркетингу, что даст им 

возможность предоставить вам более персонализированный контент и изучить 

эффективность рекламных кампаний. Вы имеете право отказаться от того, чтобы 

локацию вашего устройство использовали подобным образом и/или делились ею, но в 

таком случае наши партнеры по маркетингу не смогут предоставить вам 

персонализированные услуги и контент. 
 

Как мы используем персональную 

и иного рода информацию   

Персональную и иного рода 

информацию мы используем в 

наших собственных, законных 

бизнес-интересах. 

Персональную и иного рода информацию мы 

используем в наших собственных, законных бизнес-

интересах, в том числе:    

 для выполнения ваших транзакций, дачи 

ответов на ваши вопросы, обеспечения 

оказания вам потребительских услуг;   

 для отправки вам сообщений о транзакциях 

и других сообщений административного 

содержания;  

 с целью персонализации вашего опыта в 

пользовании нашими услугами;  

 с целью пригласить вас для участия в 

розыгрышах лотереи, конкурсах и подобных 

промо-акциях и администрирования 

указанных активностей, в связи с чем вам 

могут быть отправлены дополнительные 

уведомления о том, как мы пользуемся 



вашей персональной информацией и 

делимся ею;   

 для оперирования и расширения нашего 

бизнеса (напр.: для проведения анализа 

данных, аудита наших активностей, 

разработки новых продуктов, улучшения и 

модификации наших услуг, с целью 

идентификации тенденций пользования, 

определения эффективности наших 

рекламных кампаний);   

 для контроля и превенции мошенничества, 

отмывания денег, злоупотреблением 

должностными полномочиями и прочих 

фактических и потенциальных, 

запрещенных или незаконных активностей;  

 для удовлетворения требований закона, 

аудита, регуляций, страхования, 

безопасности и обработки;   

 для отчетности перед бюро кредитной 

информации;    

 для подготовки ответов на определения суда 

и адвокатские расследования;  

 для предоставления вам маркетинговых 

коммуникаций о различных услугах, 

оказываемых нашей компанией и другими 

компаниями, в том числе и о разных 

предложениях, купонах или разного рода 

поощрениях, что, по нашему мнению, 

должно вбас заинтересовать.  Данные 

маркетинговые коммуникации могут быть    

предоставлены непосредственно нами, 

нашими дочерними компаниями или 

третьими лицами, в том числе и нашими 

агентами, которые способствуют 

транзакциям от нашего имени; 

 с целью соответствия действующему 

законодательству, что может также включать 

законодательство за пределами вашей 

страны;  

 для реагирования на требования 

государственных и правительственных 

органов, что может включать 

уполномоченные органы за пределами 

вашей страны;  



 с целью сотрудничества с 

правоохранительными органами, или 

удовлетворения других требований закона;   

 с целью вступления наших условий в силу и  

 соблюдения наших прав и/или прав наших 

дочерних организаций, ваших прав и прав 

других лиц, соблюдения  

конфиденциальности, обеспечения 

безопасности или защиты имущества.   

 

Мы можем использовать информацию и в других 

целях, с вашего согласия или в допущенном или 

требуемом действующим законодательством виде. 

 

Как мы делимся персональной и 

другого информацией и 

разглашаем ее  

Информацией мы делимся и 

разглашаем ее нашим дочерним 

организациям, поставщикам и 

другим третьим лицам. 

Информацией мы делимся и разглашаем ее:  

 нашим филиалам и дочерним организациям, 

в целях, указанных в настоящем заявлении о 

защите конфиденциальности информации 

(MoneyGram Payment Services, Inc. является 

стороной, несущей ответственность за 

управление совместно использованной 

персональной информации);  

 нашим поставщикам, которые оказывают 

нам услуги, связанные с информационными 

технологиями,  напр.: веб-хостинг, анализ 

данных, обработка платежей, выполнение 

заказов, информационные технологии и 

обеспечения соответствующей 

инфраструктуры, обслуживание 

потребителей и отправка уведомлений по 

электронной почте;  

 нашим поставщикам, обеспечивающим нас 

маркетинговыми коммуникациями;   

 нашим поставщикам, обеспечивающим нас 

услугами, связанными с маркетинговыми 

коммуникациями и компаниями, в 

зависимости от ашего выбора, в том числе и 

выбора - согласиться на подобное 

разглашение или отказаться от него;    

 нашим поставщикам, которые оказывают 

нам помощь в организации конкурсов и 

других промо-акций; 

 Вашим связям в социальных сетях, другим 

пользователям наших веб-страниц и 



провайдерам ваших учетных записей в 

социальных медиа, если ваш профиль на 

MoneyGram будет связан вами с учетной 

(учетными) записью (записями) в 

социальных медиа и  

 с другими третьими лицами, в случае 

реорганизации, слияния, продажи, 

учреждения в качестве совместного 

предприятия, уступки, передачи или 

отчуждения каким-либо иным способом 

нашего бизнеса, наших активов или акций, 

или в случае банкротства или наличия 

подобных обстоятельств. 

 

Мы можем использовать третьих 

лиц для предоставления рекламы  

Иногда мы используем третьих 

лиц для предоставления 

рекламных и маркетинговых 

уведомлений, которые могут вас 

заинтересовать. 

Мы можем опереться на третьи лица для 

предоставления вам рекламы товара и услуг, 

которые могут вас заинтересовать. Указанные 

компании могут разместить или опознать 

уникальный идентификационный файл cookie в 

вашем браузере (включая пиксельные теги). Они 

могут использовать указанные технологии вместе с 

информацией, собранной ими в отношении 

времени пользования вами онлайн-режимом и 

опознать вас по устройствам, которыми вы 

пользуетесь – мобильному телефону и лэптопу.  

Для ознакомления с более детальной информацией 

и для того, чтобы узнать -  как отказаться от данных 

технологий, смотрите:   

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.

asp and http://www.aboutads.info/. AppChoices 

возможно скачать со следующего адреса:  

www.aboutads.info/appchoices, для отказа от 

мобильной аппликации. 

 

Наша информационная 

безопасность  

Мы готовы прибегнуть к разумным 

организационным, техническим и 

административным мерам, для 

защиты персональной и другого 

рода информации. 

Мы прибегаем к разумным организационным, 

техническим и административным мерам, с целью 

защиты персональной и другого рода информации. 

Просим иметь в виду, что ни одна из систем 

передачи и хранения информации не является 

гарантированно и на 100% безопасной. Если у вас 

имеются основания подозревать, что наши 

взаимодействия больше не защищены, немедленно 

свяжитесь с нами. 

 

http://www.aboutads.info/appchoices


Ваш маркетинговый выбор  

Вы контролируете маркетинговые 

уведомления, которые получаете 

от нас. 

Вы имеете право отказаться от получения наших 

маркетинговых уведомлений:  

 путем обновления выбранных вами опций в 

профиле MoneyGram;  

 щелкнув по ссылке «отмена» в конце 

маркетингового электронного письма от 

MoneyGram;  

 щелкнув на “STOP” в ответ на текстовое 

сообщение, или SMS, или  

 связавшись с нами по адресу: 
privacyprogramoffice@moneygram.com  

 

Мы откликнемся на вашу просьбу максимально 

быстро. Просим иметь в виду, что и в случае отказа 

от маркетинговых электронных уведомлений, мы 

будем отправлять вам уведомления, связанные с 

транзакциями, и уведомления административного 

содержания. 

 

Доступ к вашей персональной 

информации  

Вы можете получить доступ к 

Вашей персональной информации, 

изменить ее или скрыть. 

Вы можете пересмотреть, отредактировать, 

обновить, ограничить или удалить вашу 

персональную информацию, которую предоставили 

нам, или получить электронную копию вашей 

персональной информации, для ее передачи другой 

компании (в рамках, разрешенных действующим 

законодательством). Для этого свяжитесь с нами по 

адресу: privacyprogramoffice@moneygram.com. 

 

Сколько времени мы храним 

информацию  

Мы храним информацию в течение 

строго необходимого периода. 

В случае необходимости, мы храним информацию в 

тех целях, в каких она была добыта, или – в течение 

более длительного периода, в соответствии с 

требованиями закона. Если информация уже не 

является необходимой по своему первоначальному 

назначению, она будет удалена, в соответствии с 

нашей политикой и процедурами. 

 

Юрисдикция и трансграничная 

передача данных  

Мы учреждены в Соединенных 

Штатах Америки и осуществляем 

свою деятельность из США. Когда 

Вы связываетесь с нами,  Ваша 

информация для ее обработки и 

хранения может быть отправлена в 

Компания MoneyGram учреждена в Соединенных 

Штатах Америки и оперирует из США. Связываясь с 

нами, вы осознаете и соглашаетесь с тем, что ваша 

информация для ее обработки и хранения  может 

быть передана в другую (не в Вашу) страну, в том 

числе и в Соединенные Штаты Америки. Вы также 

осознаете и соглашаетесь с тем, что правила защиты 

данных в других странах могут отличаться от 

mailto:privacyprogramoffice@moneygram.com
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другую (не в Вашу) страну, в том 

числе и в Соединенные Штаты 

Америки. 

соответствующих правил, действующих в вашей 

стране. При определенных обстоятельствах суды, 

правоохранительные органы, регулирующие органы 

или органы безопасности указанных других стран 

могут иметь полномочия на доступ к вашей 

информации. 

 

Персональная информация, добытая в Европейской 

экономической зоне, контролируется  MoneyGram 

International SPRL в Брюсселе (Бельгия). 

MoneyGram прибегает к адекватным мерам 

относительно международной передачи 

персональной информации, добытой в Европейской 

экономической зоне и Швейцарии, применяя 

нормы типовых договоров, утвержденных 

Еврокомиссией. Если вам необходима более 

детальная информация, просим связаться с нами. 

 

Связь с нами Как правило: MoneyGram Payment Systems, Inc. - это 

компания, которая несет ответственность за сбор, 

использование и разглашение вашей персональной 

информации, в рамках настоящего заявления о 

защите конфиденциальности информации. 

 

Если у вас имеются вопросы в связи с настоящим 

заявлением о защите конфиденциальности 

информации, или – нашей практикой соблюдения 

конфиденциальности, или вы желаете иметь доступ 

к собственной информации, свяжитесь с нашим 

офицером по глобальной защите данных, по 

следующим адресам: privacyprogramoffice 

@moneygram.com  или: 

 

MoneyGram Payment Systems, Inc.  

Attn: Global Data Protection Officer  

2828 N. Harwood Street  

15th Floor  

Dallas, TX 75201  

U.S.A. 

 

В Европейской экономической зоне: если вы 

проживаете в Европейской экономической зоне и у 

вас имеются вопросы в связи с настоящим 

заявлением о защите конфиденциальности 
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информации, или – нашей практикой соблюдения 

конфиденциальности, или вы желаете иметь доступ 

к собственной информации, свяжитесь с нашим 

офицером по защите данных Евросоюза, по 

следующему адресу: 

privacyprogramoffice@moneygram.com или:  

 

MoneyGram International SPRL  

Attn: EU Data Protection Officer  

Rue des Colonies 11  

Brussels 1000  

Belgium  

 

При этом вы имеете право на подачу жалобы в 

компетентный в отношении Вашей страны или 

Вашего региона  орган надзора. 
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