
 
 
 
Политика конфиденциальности 
 
Последнее обновление: 08/01/2018 
 
Моя компания (aleshaart) ( «мы» или «наши») управляет www.thealeshaart.com 
(«Сайт»). Эта страница информирует вас о нашей политике в отношении сбора, 
использования и раскрытия Личной информации, которую мы получаем от 
пользователей Сайта. 
 
Мы используем вашу Личную информацию только для предоставления и улучшения 
Сайта. Используя Сайт, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в 
соответствии с этой политикой. 
 
1.Сбор информации  
 
Мы собираем информацию, когда вы регистрируетесь на сайте, заходите на свой 
аккаунт, совершаете покупку, участвуете в акции и/или выходите из аккаунта. 
Информация включает ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона и 
данные по кредитной карте.  
 
Кроме того, мы автоматически регистрируем ваш компьютер и браузер, включая IP, 
ПО и аппаратные данные, а также адрес запрашиваемой страницы. 
 
2. Использование информации  
 
Информация, которую мы получаем от вас, может быть использована, чтобы:  
 
• Сделать услуги соответствующими вашим индивидуальным запросам  
• Предложить персонализированную рекламу  
• Улучшить наш сайт  
• Улучшить систему поддержки пользователей  
• Связаться с вами по электронной почте  
• Устроить акцию, конкурс или организовать исследование  
 
3. Защита личных данных при онлайн-продажах  
 
Мы являемся единственным владельцем информации, собранной на данном сайте. 
Ваши личные данные не будут проданы или каким-либо образом переданы третьим 
лицам по каким-либо причинам, за исключением необходимых данных для 
выполнения запроса или транзакции, например, при отправке заказа.  
 
 
4. Раскрытие информации третьим лицам  
 
Мы не продаем, не обмениваем и не передаем личные данные сторонним 



компаниям. Это не относится к надежным компаниям, которые помогают нам в 
работе сайта и ведении бизнеса при условии, что они соглашаются сохранять 
конфиденциальность информации.  
 
Мы готовы делиться информацией, чтобы предотвратить преступления или помочь в 
их расследовании, если речь идет о подозрении на мошенничество, действиях, 
физически угрожающих безопасности людей, нарушениях правил использования или 
в случаях, когда это предусмотрено законом.  
 
Неконфиденциальная информация может быть предоставлена другим компаниям в 
целях маркетинга, рекламы и т.д.  
 
5. Защита информации  
 
Мы используем различные средства безопасности, чтобы гарантировать сохранность 
ваших личных данных. К вашим услугам самое современное шифрование. VpnMentor 
также защищает ваши данные в режиме оффлайн. Только те сотрудники, которые 
работают с конкретным заданием (например, техническая поддержка или 
проведение оплаты) получают доступ к личным данным. Сервера и компьютеры, на 
которых записана конфиденциальная информация, находятся в безопасном 
окружении.  
 
Использование файлов «cookie»  
 
Наши файлы «cookie» используются для улучшения доступа к сайту и определения 
повторных посещений. Кроме того, они позволяют отследить наиболее 
интересующие запросы. Файлы «cookie» не передают никакую конфиденциальную 
информацию.  
 
6. Отказ от подписки  
 
Мы используем электронную почту, чтобы предоставить вам информацию по вашему 
заказу, новостям компании, информации по продуктам и т.д. Если вы желаете 
отказаться от подписки, в каждом письме даны подробные инструкции, как вы можете 
это сделать.  
 
7. Оплата и акции 
*Оплата производится на карту Сбербанка, Альфа банк, Pay Pall. 
* Отправляем только после 100% предоплаты.  
*Если товар не подошёл, мы готовы вернуть вам деньги или обменять на другой 
товар, при условии оплаты дополнительной доставки. 
*Скидки и акции не суммируются. 
 
8. Согласие 
Пользуясь услугами нашего сайта, вы автоматически соглашаетесь с нашей 
политикой конфиденциальности.  
 



Privacy Policy  
 
Last updated: 08/01/2018  

My Company (aleshaart) ("us", "we", or "our") operates the www.thealeshaart.com (the 
"Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of 
Personal Information we receive from users of the Site.  

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the 
Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.  

 
1. Collecting information 
 
We collect information when you register on the site, log into your account, make a 
purchase, participate in a promotion and / or exit the account. Information includes your 
name, email address, telephone number and credit card information. 
 
In addition, we automatically register your computer and browser, including IP, software 
and hardware data, as well as the address of the requested page. 
 
2. Use of information 
 
The information we receive from you may be used to: 
 
• Make the services relevant to your individual needs. 
• Offer personalized advertising 
• Improve our site 
• Improve customer support system 
• Contact you by email 
• Arrange a campaign, competition or organize a study 
 
3. Protection of personal data in online sales 
 
We are the sole owner of the information collected on this site. Your personal data will not 
be sold or in any way transmitted to third parties for any reason, except for the necessary 
data to fulfill the request or transaction, for example, when sending an order. 
 
4. Disclosure to third parties 
 
We do not sell, trade or transfer personal data to third parties. This does not apply to 
reliable companies that help us in the work of the site and in business, provided that they 
agree to maintain confidentiality of information. 
 
We are ready to share information in order to prevent crimes or assist in their investigation 
if it is a question of suspected fraud, actions that physically threaten people’s safety, 
violations of rules of use or in cases where it is provided by law. 



 
Non-confidential information may be provided to other companies for marketing, 
advertising, etc. 
 
5. Information security 
 
We use various security tools to ensure the safety of your personal data. It offers the most 
advanced encryption. VpnMentor also protects your data offline. Only those employees 
who work with a specific task (for example, technical support or payment) get access to 
personal data. Servers and computers on which confidential information is recorded are in 
a secure environment. 
 
Use of cookies 
 
Our cookies are used to improve access to the site and determine repeat visits. In addition, 
they allow you to track the most interesting queries. Cookies do not convey any confidential 
information. 
 
6. Unsubscribe 
 
We use email to provide you with information on your order, company news, product 
information, etc. If you want to unsubscribe, each letter provides detailed instructions on 
how to do this. 
 
7. Payment and promotions 
* Payment is made on the card of Sberbank, Alfa Bank, Pay Pall. 
* We send only after 100% prepayment. 
* If the goods did not fit, we are ready to refund you or exchange them for another product, 
subject to payment of additional delivery. 
* Discounts and promotions are not cumulative. 
 
8. Consent 
By using the services of our website, you automatically agree to our privacy policy. 
 


