
Политика конфиденциальности 

Последняя проверка: 12 августа 2020 года 

 

Эта Политика применяется к вашему использованию веб-сайта Aroma Research 

(https://www.aroma-research.com) и приложения («Приложения») Aroma Research Ltd. 

(«Компания»), включая любую третью сторону и/или компанию, включенную в Компанию в 

будущем или кого-либо от их имени. 

Компания заботится о конфиденциальности пользователей своих Приложений. Таким 

образом, эта Политика подробно описывает, среди прочего, какую информацию Компания 

собирает, когда вы используете Приложения, и как она обрабатывается Компанией. Политика 

также включает информацию об использовании файлов cookie. Как указано в 

Пользовательском соглашении, данная Политика является неотъемлемой частью 

Пользовательского соглашения Приложений. Таким образом, если вы пользуетесь услугами, 

доступными в Приложениях Компании, включая те, которые требуют вашей регистрации или 

идентификации, будут применяться условия использования таких услуг, которые могут 

включать конкретные аспекты конфиденциальности. 

Обратите внимание, что в соответствии с законом, вы не обязаны предоставлять Компании 

личную информацию. Однако ваш отказ предоставить эту информацию может лишить вас 

предоставления услуг Компании через Приложения. 

Продолжая использовать Приложения Компании, вы соглашаетесь со всеми положениями 

этой Политики. Если вас не устраивает какой-либо аспект этой Политики 

конфиденциальности, пожалуйста, прекратите ваше использование веб-сайтов. Вы также 

настоящим подтверждаете, что предоставляете Компании личную информацию по 

собственному желанию для следующих целей, и что Компания может хранить такую 

информацию в соответствии со своей политикой, как описано ниже. Предоставление 

информации при регистрации в Приложениях является согласием с тем, что такая 

информация верна. 

При регистрации в Приложениях Компании некоторая информация, необходимая для 

регистрации, будет помечена как «обязательные поля». Без предоставления таких данных 

регистрация будет невозможна. Возможно, что некоторые услуги могут быть предоставлены 

только после регистрации. Для некоторых услуг от вас могут потребовать предоставления 

дополнительных данных/информации, необходимых из-за характера услуг или, по мнению 

Компании, такие услуги могут быть предоставлены только после получения таких 

данных/информации. 

Приложения эксплуатируются и управляются Компанией. В этом документе используется 

ясный и понятный язык; тем не менее, Компания готова ответить на любой ваш вопрос. 

Отправьте любой вопрос по поводу Политики конфиденциальности по электронной почте 

aromaresearch2020@gmail.com с указанием вашего полного имени, адреса, адреса 

электронной почты. 

Когда в тексте этой Политики используется мужская форма единственного числа, это 

делается исключительно для удобства и относится к обоим родам и множественному числу. 

https://www.aroma-research.com/
mailto:aromaresearch2020@gmail.com


 

1. Сбор и хранение информации 

1.1. При использовании Приложения, Компания может сохранять различные типы 

информации. 

1.2. Компания собирает информацию, предоставленную и созданную вами при 

использовании Приложений, с целью обслуживания клиентов, улучшения обслуживания, 

статистических исследований и анализа использования Приложений и многого другого, 

как описано ниже. 

1.3. Компания может собирать информацию электронной почты, которую вы указали при 

регистрации в Приложениях, и информацию, которую вы вводите при создании профиля 

(в том числе, без ограничений: ваше имя, фото профиля, пол, день рождения, домашний 

адрес, анкету о здоровье, возраст и то, как вы узнали о приложении) в целях контроля 

качества. 

1.4. Компания может собирать информацию, связанную с покупками в своих Приложениях, 

включая заказы продуктов, которые могут раскрыть информацию о вашем здоровье или 

другую конфиденциальную информацию о вас, услуги, которыми вы пользуетесь, номер 

телефона и электронную почту. 

1.5. Компания собирает информацию, содержащуюся в сообщениях, которые вы 

отправляете Компании по электронной почте и/или через приложения, включая 

содержание сообщения и электронные документы. 

1.6. Информация о третьих лицах от вашего имени - если вы хотите раскрыть личную 

информацию о третьей стороне для использования сайта, вы должны получить согласие 

этой стороны на раскрытие его данных. Предоставляя такую информацию, вы 

подтверждаете, что такое согласие третьей стороны было получено. 

1.7. Собранная информация может храниться в базах данных Компании и/или третьих лиц, 

которые предоставляют услуги Компании. 

 

2. Использование информации: 

2.1. Личные данные, предоставленные Компании через Приложения, будут использоваться 

для целей, указанных в этой Политике или в соответствии с положениями любого 

применимого законодательства. Мы можем использовать вашу личную информацию, в 

том числе для следующих целей: 

2.2. Улучшение и обновление услуг и контента, предлагаемых в Приложениях, включая 

создание новых персонализированных услуг и контента в соответствии с вашими 

требованиями и потребностями для всех клиентов Компании. 

2.3. Презентация рекламы Компании в социальных сетях и на веб-сайтах третьих сторон. 

Возможно, коммерчески-маркетинговая информация сторонних кампаний также может 

отображаться. Эти кампании тщательно отбираются Компанией, поскольку их 

содержание может быть вам интересно. 

2.4. Надлежащая работа и развитие Компании и ее Приложений. 

2.5. Для целей обслуживания клиентов, включая ответы на отзывы и жалобы клиентов, 

связанные с Приложениями Компании. 

2.6. Отправка товаров покупателям, приобретающим товары через Приложения Компании. 



2.7. Информационная безопасность и контроль Приложений Компании, включая 

обнаружение и предотвращение действий, которые могут поставить под угрозу 

Приложения Компании или действия, наподобие враждебных кибернетических видов 

деятельности. Обратите внимание, что такие меры помогают защитить вашу 

конфиденциальность при использовании Приложений Компании. 

2.8. Отправка деклараций, счетов-проформ, напоминаний об оплате клиентам, прием 
платежей от клиентов. 

2.9. Отправка не маркетинговых коммерческих сообщений; отправка оповещений по 

электронной почте, включая почтовые рассылки. 

2.10. Проверка соблюдения Пользовательского соглашения, определяющая способ 

использования Приложения Компании, включая мониторинг личных сообщений, 

отправленных через сервис личных сообщений в Приложениях. 

2.11. Информация может использоваться для юридических нужд или требований, или для 

законоположения, которое применяется к Компании. 

2.12. Информация может служить Компании в любом конфликте, споре, претензии, 

требовании или судебных разбирательствах, если таковые имеются, между вами и 

Компанией (включая ее дочерних и/или аффилированных лиц) и/или кем-либо от их 

имени; 

2.13. Если вы предоставляете Компании личную информацию для публикации в наших 

Приложениях, Компания будет публиковать и использовать информацию в рамках 

лицензии, которую вы предоставляете Компании. 

 

3. Предоставление информации третьим лицам 

3.1. Компания обязуется поддерживать базы данных в соответствии с Законом о защите 

конфиденциальности 5741-1981 («Закон о защите конфиденциальности») и не будет 

передавать вашу лично идентифицируемую информацию третьим лицам, кроме 

следующих случаев: 

3.2. Чтобы предоставлять вам услуги в Приложениях и управлять личной информацией, 

которая собирается на сайте с помощью поставщиков услуг Компании (а также их 

субподрядчиков), в разумной степени и для деловых целей, таких как: облачные 

вычислительные платформы и поставщики хостинга, поддержка и улучшение услуг, сбор 

платежей и выставление счетов для ваших покупок на сайте, электронная почта и 

маркетинговая информация, в том числе тагретированная и персонализированная 

реклама в различных медиа, счета и квитанции и многое другое; 

3.3. Если вы нарушаете Пользовательское соглашение Приложений или условия любого 

соглашения, которое вы подтвердили в отношении вашего использования и вашей 

активности на сайте, включая расследование возможных нарушений; 

3.4. Если вы выполняете или пытаетесь выполнить действия через или в отношении 

Приложений, которые являются предположительно незаконными; 

3.5. Если Компания получит судебное постановление о предоставлении вашей информации 

или данных третьему лицу, если даже не в суд; 

3.6. В любых конфликтах, спорах, претензиях, требованиях или судебных разбирательствах 

между вами и Компанией (включая ее дочерние и/или аффилированные лица) и/или 

кем-либо от их имени.



3.7. Компания может передавать вашу информацию и информацию, собранную 

после использования вами сайта, другим компаниям в группе Компании или 

кому-либо от их имени, и соответствующим внешним сторонам, которые 

работают с Компанией или с компаниями в группе Компании, при условии, что 

они используют эту информацию только в соответствии с условиями этой 

Политики конфиденциальности. 

3.8. Компания может предоставлять и делиться анонимными, совокупными и 

статистическими данными с другими компаниями или организациями, 

связанными с управлением и текущей работой Приложений, а также с 

поставщиками, деловыми партнерами, рекламодателями и любыми третьими 

сторонами по своему абсолютному усмотрению, но Компания не будет 

сознательно или намеренно раскрывать им вашу личность без вашего согласия. 

3.9. Если Компания организует деятельность Приложений через другую корпорацию 

и в случае слияния с другой компанией или слияния деятельности Приложений с 

деятельностью третьей стороны, Компания может передать новой корпорации 

копию информации, хранящейся о вас, и любую предоставленную 

статистическую информацию, однако такая корпорация принимает на себя 

условия этой Политики конфиденциальности; 

3.10. При покупке товаров или услуг, продаваемых на сайте, в рамках совместной 

деятельности Компании и третьего лица, представленных на сайте, до покупки 

такого продукта или услуги, Компания может передавать таким партнерам 

информацию, которая им требуется для завершения покупки, управлять 

соответствующим контентом и оставаться на связи с вами. 

 

4. Международная передача данных: 

Собранная информация может храниться, обрабатываться и передаваться в 

другие страны, в которых функционирует Компания; возможно, в некоторых из 

этих стран нет законов о защите конфиденциальности. Следовательно, в таких 

странах информация может быть менее защищенной. Входя в Приложения 

Компании, вы выражаете свое согласие с данным пунктом. 

 

5. Безопасность личной информации: 

5.1. Компания придает огромное значение защите конфиденциальности своих 

клиентов и конфиденциальности их информации. В рамках постоянных усилий 

по предоставлению безопасного использования Приложений, Компания 

инвестирует большое количество технологий и кадров для защиты 

конфиденциальности информации своих клиентов и их личных данных, 

используя передовые методы защиты информации. Однако эти методы никогда 

не могут обеспечить полную защиту. Таким образом, Компания не гарантирует, 

что Приложения полностью защищены от неразрешенного доступа и 

неправомерного использования информации, хранящейся в них. 

5.2. Компания проявит обоснованную дополнительную осторожность в 

организационных и технических аспектах для предотвращения потери, 

неправомерного использования и изменения личных данных. 



5.3. Компания будет хранить собранную информацию на безопасных серверах, 

защищенных паролем и межсетевым экраном. 

5.4. Компьютерные финансовые транзакции, выполняемые через Приложения, 

будут защищены шифрованием. Наши Приложения также защищены уровнем 

защиты HTTPS. В то же время, Компания считает целесообразным отметить, 

что, естественным образом, передача информации через Интернет не 

защищена. Таким образом, используя наши Приложения, вы подтверждаете, 

что Компания не может гарантировать абсолютную безопасность данных, 

отправляемых через сеть. 

 

5.5. Настоящим вы обязуетесь защищать и хранить пароль, который вы используете 

для доступа к Приложения Компании, чтобы защитить безопасность вашей 

личной информации. Компания не будет нести ответственность за раскрытие 

вашей пользовательской информации или любое неправильное использование 

вашей информации, возникшего из-за того, что вы не смогли сохранить имя 

пользователя и пароль конфиденциальными, или не могли регулярно менять 

пароль. 

5.6. Используя Приложения, вы заявляете, что у вас не будет конфликтов и/или 

требований и/или требований к Компании и/или к кому-либо от их имени по 

причинам нарушений, проникновений, неисправностей и/или сбоев в работе 

Приложений, при условии, что они находятся не под контролем Компании и что 

Компания предприняла разумные усилия, чтобы предотвратить такие события. 

 

6. Использование файлов cookie: 
 
 

6.1. Приложения Компании используют файлы cookie. Файлы cookie, теги, пиксели и 

т. д. - это технологии, отправляемые на устройство, с которого вы заходите на 

сайт, которые автоматически сохраняют на устройстве разные информационные 

файлы. Эти технологии все вместе будут называться «cookies». 

6.2. Файлы cookie, используемые Компанией, кроме того, помогают 

идентифицировать ваше устройство, чтобы узнать, как вы используете 

Приложения, и сделать интерфейс более удобным для вас при их 

использовании для других целей, описанных в этой Политике. 

6.3. Срок действия некоторых файлов cookie истекает при закрытии браузера, а 

другие сохраняются на жестком диске вашего компьютера. Мы хотим уточнить, 

что файлы cookie содержат различную информацию, например, веб-страницы, 

которые вы посещали, продолжительность вашего визита на сайт, с какой 

страницы вы перешли на сайт, разделы и информацию, которую вы хотите 

просматривать при посещении сайта, и многое другое. Файлы cookie также 

помогают собирать статистические данные об использовании сайта, чтобы 

настроить сайт в соответствии с вашими личными предпочтениями и в целях 

информационной безопасности. Файлы cookie также могут служить Компании 

при отказе от необходимости повторно вводить свою информацию всегда, когда 

вы повторно посещаете разделы сайта, которые требуют регистрации. 

6.4. Обратите внимание, что информация в файлах cookie зашифрована. В то же 



время хотим уточнить, что вы можете изменить настройки файлов cookie. Вы 

можете заблокировать или ограничить файлы cookie в браузере, которым вы 

пользуетесь, изменив настройки в браузере, установленном на вашем 

устройстве. В зависимости от типа браузера, блокировка может быть частичной 

или полной. Также вы можете удалить файлы cookie на своем компьютере в 

любое время. 

Обратите внимание, что блокировка, ограничение или удаление файлов cookie 

может лишить вас доступа к использованию Приложений или различных 

разделов Приложений (а также различных сторонних веб-сайтов) или 

уменьшить опыт использования. 

Если вы не изменили настройки браузера чтобы блокировать файлы cookie при 

использовании Приложения, вы соглашаетесь с тем, что Компания использует 

компьютерное наблюдение за вашим использованием   услуг   Компании   путем   

размещения файлов cookie или аналогичных мер для нормального и 

надлежащего функционирования Приложения, в том числе для сбора 

статистических данных об использовании сайта и деталях аутентификации для 

настройки вашего использования Приложений в соответствии с вашими 

личными предпочтениями и для информационной безопасности. 

 

7. Хранение данных 
 

Компания может хранить вашу личную информацию в соответствии с 

действующим законодательством Израиля для разрешения споров, решения 

проблем, помощи в расследовании, соблюдения правовых норм, для которых 

требуется сохранение информации о платежах и операциях с Компанией, а 

также обеспечение соблюдения условий Соглашения и предприятие других 

действий, разрешенных законом. 

 

8. Использование компанией веб-сайтов третьих лиц 

Приложения Компании могут содержать внешние ссылки и подробную 

информацию о веб-сайтах третьих лиц. Компания не имеет ничего общего с 

содержимым, размещенным на таком сайте, и не контролирует его, и Компания 

не несет ответственности за политику конфиденциальности или процедуры 

третьих лиц. 

Мы рекомендуем ознакомиться с условиями и политикой конфиденциальности 

третьих лиц, если вы заходите на их сайты. 

 

9. Ваше право на вашу личную информацию, хранящуюся в 
Компании 

9.1. В соответствии с Законом о защите конфиденциальности вы можете 

распорядиться, чтобы Компания предоставила вам (или вашему доверенному 

лицу, имеющему письменное разрешение, или вашему опекуну) любую личную 

информацию, хранящуюся в Компании, которая вас беспокоит.  



9.2. Если вы просмотрите информацию и обнаружите, что она является неточной, 

неполной, неясной или с несоответствующей датой, вы можете запросить у 

владельца базы данных изменить или удалить информацию. 

9.3. Компания может отказать в вашем запросе в соответствии с положениями 
закона. 

9.4. Если информация в базах данных Компании используется для индивидуального 

подхода к вам, на основе вашей принадлежности к группе населения, 

определяемой одной или несколькими характеристиками особ, чьи имена 

включены в базу данных («Коммерческое предложение»), вы имеете право в 

соответствии с Законом о защите конфиденциальности требовать в письменной 

форме, чтобы информация, относящаяся к вам, была удалена из базы данных, 

используемой для отправки таких Коммерческих предложений («прямая 

рассылка"). Однако информация, необходимая для управления делами 

Компании, включая запись коммерческих и других действий, совершенных в 

Приложениях, будет по-прежнему храниться в базах данных Компании в 

соответствии с применимым законодательством, но больше не будет служить 

для Коммерческих предложений. 

 

Если мы не ответили  на ваш запрос на удаление, указанный выше, вы можете 

действовать в соответствии с положениями закона. 

Обратите внимание, что информация, которая не требуется для Коммерческого 

предложения, будет удалена из баз данных Компании по вашему запросу по 

усмотрению Компании или в судебном порядке. 

9.5. Как правило, Компания не будет использовать вашу персональную информацию 

для маркетинговых целей без вашего предварительного разрешения. В ином 

случае, Компания предоставит опцию отказа от применения, поэтому ваша 

личная информация не будет использоваться для маркетинговых целей. 

9.6. Компания не будет предоставлять вашу личную информацию без вашего 

согласия никаким третьим лицам для прямых маркетинговых целей Компании 

или любой другой третьей стороны. 

9.7. Вы можете оповестить Компанию в любое время, что вы не хотите получать 

сообщения, содержащие коммерческую маркетинговую информацию и 

рассылки. 

 

10. Сбор данных для статистических целей 

Компания использует третьи лица и разные компании, предоставляя им 

статистический анализ о использовании Приложений, такие как объем, частота, 

источники доступа и многое другое. 

 

11. Изменения в Политике конфиденциальности 

11.1. Эта Политика была создана на основе применимого права на момент 

составления, и Компания сделает все возможное, чтобы привести Политику в 

соответствие с законодательными поправками в сфере. Уточняется, что эта 



Политика конфиденциальности не предназначена для разрешения Компании 

совершать действия, запрещенные законом. 

11.2. Компания может вносить поправки в Политику конфиденциальности время от 

времени. Материал для поправок, внесенных Компанией, будет размещен на 

сайте Компании, в том числе дата внесения поправок (месяц и год) и вступят в 

силу с момента их публикации. 


