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Terms   of   Service   &   Conditions,   Privacy   
Policy   

Last   updated:   September   10,   2021   

Welcome   to   Artcraftland.com!   Our   services   and   products   are   provided   subject   to   the   following   terms   and   conditions.   
By   using   the   website,   you   agree   to   be   bound   by   these   terms   and   conditions.   Please   read   them   carefully,   as   they   
contain   important   provisions   relating   to   your   use   of   the   site.   The   website   is   owned   and   operated   by   World   Class   
Vision.   

1.   General   Definitions   

1.1   Who   we   are?   

World   Class   Brands   LTD   &   World   Class   Vision   are   committed   to   ensuring   that   your   privacy   is   protected.   Protecting   
your   privacy   and   the   personal   information   you   provide   us,   is   a   top   priority   for   us.   We   want   our   clients,   partners   and   
users   to   fully   understand   what   information   we   collect,   how   we   use   this   information   and   the   steps   we   take   to   protect   
personal   information.   

1.2   Purpose   

The   purpose   of   this   Privacy   Statement   is   to   inform   you   of   the   types   of   personal   data   the   company   collects,   uses,   
stores   or   transfers   and   why.   

1.3   Personal   Data   

Personal   data   is   any   information   that   can   be   used   to   identify   you,   such   as   your   name,   email,   title,   phone   number,   
profession.   

2.   Terms   of   service   &   use,   rules   

2.1   Rules     



  
We   grant   you   a   limited   revocable   license   to   access   and   personally   use   the   website   as   our   client.   However,   you   are   not   
allowed   to:   

● reproduce,   duplicate,   copy,   sell   or   otherwise   use   the   website   or   any   product   image,   product   listing,   
product   description,   price,   page   layout,   page   design,   branding,   trademark,   logo,   or   other   content   
("Website   Content"   )   for   any   commercial   purposes,   except   as   specifically   provided;   

● participate   in   any   activity   that   interferes   with   the   operation   of   the   site   or   the   ability   of   another   user   
to   use   the   site;   
modify,   create   derivative   works,   reverse   engineer,   decompile   or   disassemble   any   technology   used   to   
provide   the   website   and   the   services   offered   on   the   website;   

● help   or   encourage   any   third   party   to   engage   in   any   activity   prohibited   by   these   Terms   of   Use   incl.   
but   not   limited   to   humiliate   or   use   any   form   of   harassment,   to   use   author's   information   or   comment   
on   the   site   or   social   media   without   his   concern.   

Any   use   of   the   website   or   Website   Content   not   expressly   permitted   herein   is   prohibited   and   will   immediately   
terminate   the   license   granted   herein.   

2.3   Concern   

You   consent   to   receive   communications   from   us   by   e-mail.   You   agree   that   all   agreements,   notices,   disclosures   and   
other   communications   that   we   provide   to   you   by   e-mail   satisfy   any   legal   requirement   that   such   communications   be   in   
writing.   

3.   What   information   we   collect   and   why?   

The   companies   collect   personal   information   necessary   for   the   management   of   their   services   and   promotion   of   its   
clients'   business.   The   most   common   types   of   information   that   we   collect   include:   names,   email   addresses,   IP   
addresses,   other   contact   details,   profession,   qualifications,   survey   responses,   photos.   The   information   is   used   to   
process   the   registration   and   to   communicate   with   you   about   other   ancillary   events,   gain   feedback   and   to   inform   you   
of   future   activities/events/promo   offers   and   additional   opportunities.   

We   shall   store   such   information   in   our   database.   Any   use   of   such   information,   as   well   as   any   use   of   the   data   you   
provided   during   a   registration   process,   shall   be   made   only   in   accordance   with   this   Policy   or   with   the   provisions   of   
the   law.   Such   use   is   restricted   to   the   following   purposes   :   

● To   enable   you   to   use   the   Website,   including   any   features   that   we   may   add   to   in   the   future;   
● To   improve   and   expand   the   Website,   create   new   services   which   correspond   to   the   requirements   and   

expectations   of   the   Website's   users,   and   modify   or   cancel   existing   features   of   the   Website.   The   
Information   used   for   this   purpose   shall   be   mainly   statistical   and   will   not   identify   you   personally   .   To   
furnish   you   from   time   to   time   with   information   pertaining   to   the   Website   ;   

● To   send   you   marketing   and   advertising   information,   whether   published   by   us   or   received   from   third   
parties.   Third   party   commercial   information   will   not   be   sent   to   you   unless   you   explicitly   agreed   to   
receive   it   during   the   registration   with   the   Website   or   afterwards.   At   all   times,   you   may   retract   your   



  
consent   and   cease   to   receive   information   of   that   kind.   We   will   not   transfer   your   personal   details   to   
any   advertisers;   

● To   contact   you   as   and   when   necessary;   
● To   analyze   and   provide   statistical   information   to   third   parties,   including   advertisers.   Any   such   

information   will   not   identify   you   personally;   

3.1   Legal   basis   for   processing   any   personal   data   

● To   meet   our   contractual   obligations;   
● To   facilitate   and   process   transactions   that   take   place   on   our   websites,   such   as   when   you   register;   
● To   meet   the   legitimate   interests   of   you   and   our   third   parties;   
● To   invite   you   to   an   event/offer   you   a   promotion   about   product/event   which   you   have   expressed   

interest   in;   
● To   ensure   you   are   not   omitted   from   receiving   information   about   specialist   events;   

When   you   give   us   consent:   

● Publishing   your   name   in   the   clients   list   on   the   website   and   in   the   email   clients   databases;   
● Sharing   your   personal   information   with   other   clients/subcontractors   of   the   company;   
● Sending   you   information   about   future;   
● Promotions/activities   in   your   area   of   interest;   
● For   the   purpose   which   may   be   required   by   law;   
● For   the   purpose   of   responding   to   requests   by   government,   a   court   of   law,   or   law   enforcement   

authorities   conducting   an   investigation.   

3.2   How   do   we   collect   personal   information?   

We   collect   personal   information   directly   when   you   provide   it   to   us   i.e.:   when   you   register   for   an   event,   subscribe   to   a   
newsletter,   email   list,   visit   our   websites,   submit   feedback,   enter   a   contest,   fill   out   a   survey,   or   send   us   a   
communication.   

3.3   What   information   is   collected   from   third   parties?   

Subcontractors   &   clients   of   the   company   may   share   membership/clients   lists   with   us   to   allow   us   to   inform   you   about   
their   new   activities.     

We   will   not   transfer   your   personal   details   and   any   information   pertaining   to   your   use   if   the   Website   (as   far   as   such   
details   and   information   identify   you   personally),   to   any   third   party   unless:   



  
● You   breach   the   Terms   in   the   Website   or   perform   or   attempt   to   perform   any   illegal   action,   or   an   

action   we   reasonably   deem   as   illegal,   through   the   use   of   the   Website.   In   such   cases   we   may   transfer   
any   information   we   deem   necessary   ;   

● We   receive   a   court   order,   or   any   other   decree   issued   by   a   competent   authority,   instructing   us   to   
transfer   your   details   or   any   information   about   you   to   a   third   party;   

● There   is   a   dispute,   claim,   action,   demand   or   legal   proceedings   between   yourself   and   us,   or   related   to   
your   subscription   to   the   Website;   

● We   consider   that   transferring   such   information   is   necessary   to   prevent   serious   damage   to   your   
person   or   property   or   to   the   person   or   property   of   any   third   party   ;   

We   have   the   right   to   transfer   your   personal   details   and   the   information   collected   through   your   use   of   the   Website   to   
other   affiliated   companies,   provided   however,   that   they   use   this   information   only   in   accordance   with   this   Privacy  
Policy   &   Terms   of   Service;   

We   organize   the   operation   of   the   Website   through   another   legal   entity,   or   if   we   merge   with   another   entity   or   merge  
the   activity   of   the   Website   with   a   third   party   activity,   provided,   however,   that   such   entity   shall   subject   itself   to   this   
policy   ;   

We   may   ask   third   parties   to   analyze   statistical   data   regarding   the   use   of   the   Website.   Such   entities   collect   and   analyze   
information   about   the   scope   of   the   use   of   the   Website,   the   frequency   of   the   use   thereof,   etc.   The   information   they   
collect   for   these   purposes   is   statistical   in   nature.   It   does   not   identify   you   personally   and   is   intended   for   the   purposes   
of   analysis,   research   and   control   .   

3.4   Who   has   access   to   your   information   and   to   whom   is   it   

disclosed?   

We   may   disclose   personal   data   to   the   following   parties:   

● Companies   clients   of   World   Class   Vision   and   Brands;   
● Contractors   -   who   support   us   in   provision   of   services;   
● Payment   processors   -   to   allow   payment   to   be   made;   
● Marketing   software   –   to   provide   you   with   information   about   the   company;   

3.5   Where   do   we   transfer   and   store   your   personal   

information?   

We   have   offices   in   EU   and   Israel   and   so   your   data   will   be   processed   in   these   countries.    We   may   disclose   your   
information   to   recipients   outside   of   where   we   have   offices   such   as   to   the   country   where   the   clients   takes   place,   or   



  
where   our   contractors   reside.    We   are   careful   to   work   with   third   parties   who   maintain   appropriate   standards   of   data   
security   compliance.   

3.6   How   long   do   we   keep   your   data?   

We   will   retain   your   personal   information   for   as   long   as   is   necessary   to   provide   the   services   to   you,   and   to   comply   
with   our   legal   obligations.   If   you   no   longer   want   to   hear   from   us   you   can   use   the   unsubscribe   mechanism   at   the   
bottom   of   any   marketing   email.    You   may   also   request   a   listing   of   personal   data   held   or   for   that   data   to   be   edited,   or   
erased   by   emailing   our’   privacy   officer   at   the   contact   details   below.    

4.   Privacy   policy   

We   respect   your   privacy.   This   statement   explains   the   accepted   privacy   policy   of   our   website   (Art   &   Craft   Land).   It   
gives   an   overview,   inter   alia,   of   the   way   we   use   the   personal   information   you   provide   us,   and   the   details   we   collect   
during   the   use   of   the   Website.   

4.1   How   do   we   keep   your   personal   information   secure?   

We   store   personal   information   on   secure   servers   that   are   managed   by   us   and   our   service   providers,   and   sometimes   
hard   copy   files   that   are   kept   in   a   secure   location.   Personal   information   that   we   store   or   transmit   is   protected   by   access   
controls,   such   as   username   and   passwords,   access   granted   to   only   those   with   a   need   to   know   and   encryption   where   
possible.   

4.2   What   are   your   Marketing   options?   

Where   we   have   your   consent   to   do   so   (e.g.   if   you   have   subscribed   to   one   of   our   e-mail   lists,   registered   for   one   of   our   
clients'   websites,   or   have   indicated   that   you   are   interested   in   receiving   information   from   us),   we   send   you   marketing   
communications   by   email   about   events   that   you   have   previously   expressed   an   interest   in.   You   can   ‘opt-out’   of   such   
communications   if   you   would   prefer   not   to   receive   them   in   the   future   by   using   the   “unsubscribe”   facility   provided   in   
the   communication   itself.   You   also   have   choices   about   cookies,   as   described   below.   By   modifying   your   browser   
preferences,   you   have   the   choice   to   accept   all   cookies,   to   be   notified   when   a   cookie   is   set,   or   to   reject   all   cookies.   If   
you   choose   to   reject   cookies   some   parts   of   our   Sites   may   not   work   properly   in   your   case.   

4.3   What   are   Cookies?   

If   you   leave   a   comment   on   our   site   you   may   opt-in   to   saving   your   name,   email   address   and   website   in   cookies.   These   
are   for   your   convenience   so   that   you   do   not   have   to   fill   in   your   details   again   when   you   leave   another   comment.   These   
cookies   will   last   for   one   year.   If   you   have   an   account   and   you   log   in   to   this   site,   we   will   set   a   temporary   cookie   to   
determine   if   your   browser   accepts   cookies.   This   cookie   contains   no   personal   data   and   is   discarded   when   you   close   
your   browser.   When   you   log   in,   we   will   also   set   up   several   cookies   to   save   your   login   information   and   your   screen   
display   choices.   Login   cookies   last   for   two   days,   and   screen   options   cookies   last   for   a   year.   If   you   select   “Remember   
Me”,   your   login   will   persist   for   two   weeks.   If   you   log   out   of   your   account,   the   login   cookies   will   be   removed.   If   you   



  
edit   or   publish   an   article,   an   additional   cookie   will   be   saved   in   your   browser.   This   cookie   includes   no   personal   data   
and   simply   indicates   the   post   ID   of   the   article   you   just   edited.   It   expires   after   1   day.   As   you   browse   our   website,   
advertising   cookies   will   be   placed   on   your   computer   so   that   we   can   understand   what   you   are   interested   in.   Our   
display   advertising   partner   then   enables   us   to   present   you   with   advertising   on   other   sites   based   on   your   previous   
interaction   with   our   websites.   The   techniques   our   partners   employ   do   not   collect   personal   information   such   as   your   
name,   email   address,   postal   address,   or   telephone   number,   nor   do   we   share   this   information   directly   with   them.   You   
can   visit    this   page   to   opt   out    of   future   targeted   advertising.   If   you’re   logged   into   your   account,   some   of   this   
information   could   be   associated   with   your   account.   We’re   talking   about   the   following   kinds   of   details:   

● your   IP   address   or   proxy   server   IP   address’;   
● the   domain   name   you   requested;   
● the   date   and   time   of   your   visit   to   the   website;   
● the   length   of   your   session;   
● the   pages   which   you   have   accessed;   
● the   number   of   times   you   access   our   site   within   any   month;   
● the   file   URL   you   look   at   and   information   relating   to   it;   
● the   website   which   referred   you   to   our   Sites;   and   
● the   operating   system   which   your   computer   uses.   

Occasionally,   we   will   use   third   party   advertising   companies   to   serve   ads   based   on   prior   visits   to   our   websites.    For   
example,   if   you   visit   our   websites,   you   may   later   see   an   ad   for   our   events   when   you   visit   a   different   Site.   For   more   
information   about   cookies,   see    http://www.allaboutcookies.org .   

4.4   Data   Security   

We   implement   data   security   systems   and   procedures   in   order   to   prevent   unauthorized   access   to   the   Website.   
Although   such   systems   and   procedures   reduce   the   risk   of   unauthorized   access   to   the   Website   and   unauthorized   use   of   
your   personal   details,   they   cannot   provide   absolute   assurance.   

We   therefore   do   not   guarantee   that   the   Website   or   its   databases   are   immune   from   any   unauthorized   access   or   use.   

4.5   Changes   in   the   Privacy   Policy   

We   may   change   the   terms   of   this   Policy   from   time   to   time.   Should   any   substantive   changes   be   made   in   this   Policy,   to   
the   instructions   referring   to   use   of   personal   information   provided   by   you,   notification   of   such   change   will   be   posted   
on   the   Website's   homepage   .   

5.   Rights   &   Consent   

http://www.networkadvertising.org/choices/


  

5.1   To   access   what   personal   data   is   held,   identification   will   be   

required   

The   company   will   accept   the   following   forms   of   ID   when   information   on   your   personal   data   is   requested:   a   copy   of   
your   national   ID   card,   driver’s   license,   passport.   A   minimum   of   one   piece   of   photographic   ID   listed   above   and   a   
supporting   document   is   required.   If   the   company   is   dissatisfied   with   the   quality,   further   information   may   be   sought   
before   personal   data   can   be   released.   All   requests   should   be   made   to   support@artcraftland.com.   

5.2   Your   rights   as   a   data   subject   

At   any   point   whilst   the   company   is   in   possession   of   or   processing   your   personal   data,   all   data   subjects   have   the   
following   rights:   

● Right   of   access –   you   have   the   right   to   request   a   copy   of   the   information   that   we   hold   about   you.   
● Right   of   rectification –   you   have   a   right   to   correct   data   that   we   hold   about   you   that   is   inaccurate   or   

incomplete.   
● Right   to   be   forgotten –   in   certain   circumstances   you   can   ask   for   the   data   we   hold   about   you   to   be   

erased   from   our   records.   
● Right   to   restriction   of   processing –   where   certain   conditions   apply   you   have   a   right   to   restrict   the   

processing.   
● Right   of   portability –   you   have   the   right   to   have   the   data   we   hold   about   you   transferred   to   another   

organization.   
● Right   to   object –   you   have   the   right   to   object   to   certain   types   of   processing   such   as   direct   

marketing.   
● Right   to   object   to   automated   processing,   including   profiling –   you   also   have   the   right   not   to   be   

subject   to   the   legal   effects   of   automated   processing   or   profiling.   

If   we   refuse   your   request   under   rights   of   access,   we   will   provide   you   with   a   reason   as   to   why,   which   you   have   the   
right   to   legally   challenge.   At   your   request   we   can   confirm   what   information   it   holds   about   you   and   how   it   is   
processed.   

5.3   Consent   

Through   agreeing   to   this   privacy   notice   you   are   consenting   to   us   processing   your   personal   data   for   the   purposes   
outlined.   You   can   withdraw   consent   at   any   time   by   selecting   “unsubscribe”   to   any   emails   that   you   receive   from   us,   or   
by   emailing   support@artcraftland.com.   

5.4   Contact   



  
If   you   wish   to   make   a   complaint   about   how   your   personal   data   is   being   processed   by   the   company   or   its   partners,   you   
have   the   right   to   complain   to   the   privacy   officer   at   support@artcraftland.com.     



  
Следующий   документ   на   2   языках   (английском   и   русском).   

Условия   использования,   Политика   
конфиденциальности   

Последнее   изменение:   10   сентября   2021   г.   

Добро   пожаловать   на   Artcraftland.com!   Наши   услуги   и   продукты   предоставляются   на   следующих   условиях.   
Используя   веб-сайт,   вы   соглашаетесь   соблюдать   эти   условия.   Пожалуйста,   прочтите   их   внимательно,   
поскольку   они   содержат   важные   положения,   касающиеся   использования   вами   сайта.   Веб-сайт   принадлежит   и   
управляется   World   Class   Vision.   

1.   Общие   определения   

1.1   Кто   мы?   

World   Class   Brands   LTD   и   World   Class   Vision   стремятся   обеспечить   защиту   вашей   конфиденциальности.   
Защита   вашей   конфиденциальности   и   личной   информации,   которую   вы   нам   предоставляете,   является   для   нас   
главным   приоритетом.   Мы   хотим,   чтобы   наши   клиенты,   партнеры   и   пользователи   полностью   понимали,   
какую   информацию   мы   собираем,   как   мы   используем   эту   информацию   и   какие   шаги   мы   предпринимаем   для   
защиты   личной   информации.   

1.2   Цель   

Целью   настоящего   Заявления   о   конфиденциальности   является   информирование   вас   о   типах   персональных   
данных,   которые   компания   собирает,   использует,   хранит   или   передает   и   почему.   

1.3   Персональные   данные   

Личные   данные   -   это   любая   информация,   которая   может   быть   использована   для   вашей   идентификации,   такая   
как   ваше   имя,   адрес   электронной   почты,   должность,   номер   телефона,   профессия.   

2.   Условия   использования   и   использования,   правила   

2.1   Правила   

Мы   предоставляем   вам   ограниченную   отзывную   лицензию   на   доступ   и   личное   использование   веб-сайта   в   
качестве   нашего   клиента.   Однако   вам   не   разрешается:   



  
● воспроизводить,   дублировать,   копировать,   продавать   или   иным   образом   использовать   веб-сайт   или   

любое   изображение   продукта,   список   продуктов,   описание   продукта,   цену,   макет   страницы,   дизайн   
страницы,   брендинг,   товарный   знак,   логотип   или   другой   контент   («Контент   веб-сайта»)   в   любых   
коммерческих   целях   ,   за   исключением   особо   оговоренных   случаев;   

● участвовать   в   любой   деятельности,   которая   мешает   работе   сайта   или   возможности   другого   
пользователя   использовать   сайт;   

● изменять,   создавать   производные   работы,   реконструировать,   декомпилировать   или   
дизассемблировать   любую   технологию,   используемую   для   предоставления   веб-сайта   и   услуг,   
предлагаемых   на   веб-сайте;   

● помогать   или   поощрять   любую   третью   сторону   к   участию   в   любой   деятельности,   запрещенной   
настоящими   Условиями   использования,   в   т.ч.   но   не   ограничиваясь   унижением   или   использованием   
любой   формы   оскорбления,   использованием   информации   автора   или   комментариями   на   сайте   или   в   
социальных   сетях   без   его   беспокойства.   

Любое   использование   веб-сайта   или   Контента   веб-сайта,   прямо   не   разрешенное   в   настоящем   документе,   
запрещено   и   немедленно   прекращает   действие   лицензии,   предоставленной   в   настоящем   документе.  

2.3   Сообщения   

Вы   соглашаетесь   получать   от   нас   сообщения   по   электронной   почте.   Вы   соглашаетесь   с   тем,   что   все   
соглашения,   уведомления,   раскрытия   информации   и   другие   сообщения,   которые   мы   предоставляем   вам   по   
электронной   почте,   удовлетворяют   любым   юридическим   требованиям,   согласно   которым   такие   сообщения   
должны   быть   в   письменной   форме.   

3.   Какую   информацию   мы   собираем   и   почему?   

Компания   собирают   личную   информацию,   необходимую   для   управления   своими   услугами   и   продвижения   
бизнеса   своих   клиентов.   Наиболее   распространенные   типы   информации,   которую   мы   собираем,   включают:   
имена,   адреса   электронной   почты,   IP-адреса,   другие   контактные   данные,   профессию,   квалификацию,   ответы   
на   опросы,   фотографии.   Информация   используется   для   обработки   регистрации   и   для   связи   с   вами   о   других   
дополнительных   мероприятиях,   получения   обратной   связи   и   для   информирования   вас   о   будущих   
мероприятиях   /   событиях   /   рекламных   предложениях   и   дополнительных   возможностях.   

Мы   будем   хранить   такую     информацию   в   нашей   базе   данных.   Любое   использование   такой   информации,   а   
также   любое   использование   данных,   предоставленных   вами   в   процессе   регистрации,   должно   осуществляться   
только   в   соответствии   с   настоящей   Политикой   или   положениями   закона.   Такое   использование   ограничено   
следующими   целями:   

● Чтобы   вы   могли   использовать   Веб-сайт,   включая   любые   функции,   которые   мы   можем   добавить   в   
будущем;   

● Для   улучшения   и   расширения   Веб-сайта,   создания   новых   услуг,   соответствующих   требованиям   и   
ожиданиям   пользователей   Веб-сайта,   а   также   для   изменения   или   отмены   существующих   функций   
Веб-сайта.   Информация,   используемая   для   этой   цели,   носит   преимущественно   статистический   
характер   и   не   идентифицирует   вас   лично.   Чтобы   время   от   времени   предоставлять   вам   информацию,   
относящуюся   к   Веб-сайту;   



  
● Для   отправки   вам   маркетинговой   и   рекламной   информации,   опубликованной   нами   или   полученной   

от   третьих   лиц.   Коммерческая   информация   третьих   лиц   не   будет   отправлена     вам,   если   вы   явно   не   
согласились   получить   ее   во   время   регистрации   на   Веб-сайте   или   после   нее.   Вы   можете   в   любой   
момент   отозвать   свое   согласие   и   прекратить   получать   информацию   такого   рода.   Мы   не   будем   
передавать   ваши   личные   данные   рекламодателям;   

● Чтобы   связаться   с   вами   по   мере   необходимости;   
● Для   анализа   и   предоставления   статистической   информации   третьим   лицам,   в   том   числе   

рекламодателям.   Любая   такая   информация   не   идентифицирует   вас   лично;   

3.1   Правовая   основа   для   обработки   любых   персональных   данных   

● Для   выполнения   наших   договорных   обязательств;   
● Для   облегчения   и   обработки   транзакций,   которые   происходят   на   наших   веб-сайтах,   например,   при   

регистрации;   
● Для   удовлетворения   законных   интересов   вас   и   наших   третьих   лиц;   
● Чтобы   пригласить   вас   на   мероприятие   /   предложить   вам   рекламную   акцию   о   продукте   /   

мероприятии,   в   котором   вы   проявили   интерес;   
● Чтобы   вы   не   пропустили   получение   информации   о   специализированных   мероприятиях;   

Когда   вы   даете   нам   согласие:   

● Размещение   вашего   имени   в   списке   клиентов   на   сайте;   
● И   в   базах   данных   почтовых   клиентов;   
● Передача   вашей   личной   информации   другим   клиентам   /   субподрядчикам   компании;   
● Отправка   вам   информации   о   будущем;   
● Акции   /   мероприятия   в   интересующей   вас   сфере;   
● Для   целей,   которые   могут   потребоваться   по   закону;   
● Для   ответа   на   запросы   правительства,   суда   или   правоохранительных   органов,   проводящих   

расследование.   

3.2   Как   мы   собираем   личную   информацию?   

Мы   собираем   личную   информацию   напрямую,   когда   вы   предоставляете   ее   нам,   например:   когда   вы   
регистрируетесь   на   мероприятии,   подписываетесь   на   информационный   бюллетень,   список   адресов   
электронной   почты,   посещаете   наши   веб-сайты,   отправляете   отзывы,   участвуете   в   конкурсе,   заполняете   
опрос   или   отправляете   нам   сообщение.   

3.3   Какая   информация   собирается   от   третьих   лиц?   

Субподрядчики   и   клиенты   компании   могут   делиться   с   нами   списками   участников   /   клиентов,   чтобы   мы   могли   
информировать   вас   об   их   новой   деятельности.   



  
Мы   не   будем   передавать   ваши   личные   данные   и   любую   информацию,   относящуюся   к   использованию   вами   
Веб-сайта   (если   такие   данные   и   информация   идентифицируют   вас   лично),   третьим   лицам,   за   исключением   
случаев:   

● Вы   нарушаете   Условия   на   Веб-сайте   или   выполняете   или   пытаетесь   выполнить   любое   незаконное   
действие   или   действие,   которое   мы   обоснованно   считаем   незаконным,   посредством   использования   
Веб-сайта.   В   таких   случаях   мы   можем   передавать   любую   информацию,   которую   сочтем   
необходимой;   

● Мы   получаем   постановление   суда   или   любое   другое   постановление,   выданное   компетентным   
органом,   с   указанием   передать   ваши   данные   или   любую   информацию   о   вас   третьему   лицу;   

● Между   вами   и   нами   существует   спор,   претензия,   действие,   требование   или   судебное   
разбирательство,   или   в   связи   с   вашей   подпиской   на   Веб-сайт;   

● Мы   считаем,   что   передача   такой   информации   необходима   для   предотвращения   серьезного   ущерба   
вашей   личности   или   имуществу,   а   также   личности   или   собственности   любой   третьей   стороны;  

● Мы   имеем   право   передавать   ваши   личные   данные   и   информацию,   полученную   при   использовании   
вами   Веб-сайта,   другим   аффилированным   компаниям,   при   условии,   однако,   что   они   используют   эту   
информацию   только   в   соответствии   с   настоящей   Политикой   конфиденциальности   и   Условиями   
обслуживания;   

● Мы   организуем   работу   Веб-сайта   через   другое   юридическое   лицо   или   в   случае   слияния   с   другим   
юридическим   лицом   или   слияния   деятельности   Веб-сайта   с   деятельностью   третьей   стороны,   однако,   
при   условии,   что   такое   юридическое   лицо   будет   подчиняться   этой   политике;   

● Мы   можем   попросить   третьи   стороны   проанализировать   статистические   данные   об   использовании   
Веб-сайта.   Такие   организации   собирают   и   анализируют   информацию   об   объеме   использования   
Веб-сайта,   частоте   его   использования   и   т.   д.   Информация,   которую   они   собирают   для   этих   целей,   
носит   статистический   характер.   Он   не   идентифицирует   вас   лично   и   предназначен   для   целей   анализа,   
исследования   и   контроля.   

3.4   Кто   имеет   доступ   к   вашей   информации   и   кому   она   раскрывается?   

Мы   можем   раскрывать   личные   данные   следующим   сторонам:   

● Компании-клиенты   World   Class   Vision   и   Brands;   
● Подрядчики   -   которые   поддерживают   нас   в   предоставлении   услуг;   
● Платежные   операторы   -   чтобы   позволить   произвести   оплату;   
● Маркетинговое   программное   обеспечение   -   чтобы   предоставить   вам   информацию   о   компании;   

3.5   Где   мы   передаем   и   храним   вашу   личную   информацию?   

У   нас   есть   офисы   в   ЕС   и   Израиле,   поэтому   ваши   данные   будут   обрабатываться   в   этих   странах.   Мы   можем   
раскрыть   вашу   информацию   получателям   за   пределами   того   места,   где   у   нас   есть   офисы,   например,   в   стране,   
где   находятся   клиенты   или   где   проживают   наши   подрядчики.   Мы   внимательно   работаем   с   третьими   
сторонами,   которые   поддерживают   соответствующие   стандарты   соблюдения   безопасности   данных.   



  
3.6   Как   долго   мы   храним   ваши   данные?   

Мы   будем   хранить   вашу   личную   информацию   до   тех   пор,   пока   это   необходимо   для   предоставления   вам   услуг   
и   соблюдения   наших   юридических   обязательств.   Если   вы   больше   не   хотите   получать   от   нас   известия,   вы   
можете   использовать   механизм   отказа   от   подписки   в   конце   любого   маркетингового   электронного   письма.   Вы   
также   можете   запросить   список   личных   данных,   которые   хранятся,   или   для   редактирования   или   удаления   
этих   данных,   отправив   электронное   письмо   нашему   уполномоченному   по   вопросам   конфиденциальности   по   
указанным   ниже   контактным   данным.   

4.   Политика   конфиденциальности   

Мы   уважаем   вашу   конфиденциальность.   Это   заявление   объясняет   принятую   политику   конфиденциальности   
нашего   веб-сайта   (Art   &   Craft   Land).   В   нем   дается   обзор,   среди   прочего,   того,   как   мы   используем   личную   
информацию,   которую   вы   нам   предоставляете,   и   данные,   которые   мы   собираем   во   время   использования   
Веб-сайта.   

4.1   Как   мы   обеспечиваем   безопасность   вашей   личной   информации?   

Мы   храним   личную   информацию   на   защищенных   серверах,   которыми   управляем   мы   и   наши   поставщики   
услуг,   а   иногда   и   файлы   бумажных   копий,   которые   хранятся   в   безопасном   месте.   Личная   информация,   
которую   мы   храним   и   передаем,   защищена   средствами   контроля   доступа,   такими   как   имя   пользователя   и   
пароли,   доступ   предоставляется   только   тем,   кому   это   необходимо,   и   шифрование,   где   это   возможно.   

4.2   Какие   у   вас   есть   варианты   маркетинга?   

Если   у   нас   есть   ваше   согласие   на   это   (например,   если   вы   подписались   на   один   из   наших   списков   электронной   
почты,   зарегистрировались   на   одном   из   веб-сайтов   наших   клиентов   или   указали,   что   вы   заинтересованы   в   
получении   информации   от   нас),   мы   отправляем   вам   маркетинговые   сообщения.   сообщения   по   электронной   
почте   о   событиях,   к   которым   вы   ранее   проявляли   интерес.   Вы   можете   отказаться   от   таких   сообщений,   если   
хотите,   чтобы   не   получать   их   в   будущем,   используя   функцию   «отказаться   от   подписки»,   указанную   в   самом   
сообщении.   Вы   также   можете   выбрать   файлы   cookie,   как   описано   ниже.   Изменив   настройки   своего   браузера,   
у   вас   есть   выбор:   принимать   все   файлы   cookie,   получать   уведомления   при   установке   файлов   cookie   или   
отклонять   все   файлы   cookie.   Если   вы   решите   отклонить   файлы   cookie,   некоторые   части   наших   Сайтов   могут   
не   работать   должным   образом   в   вашем   случае.   

4.3   Что   такое   файлы   cookie?   

Если   вы   оставляете   комментарий   на   нашем   сайте,   вы   можете   включить   сохранение   своего   имени,   адреса   
электронной   почты   и   веб-сайта   в   файлах   cookie.   Это   сделано   для   вашего   удобства,   чтобы   вам   не   приходилось   
снова   вводить   свои   данные,   когда   вы   оставляете   еще   один   комментарий.   Эти   файлы   cookie   хранятся   в   
течение   одного   года.   Если   у   вас   есть   учетная   запись   и   вы   входите   на   этот   сайт,   мы   установим   временный   
файл   cookie,   чтобы   определить,   принимает   ли   ваш   браузер   файлы   cookie.   Этот   файл   cookie   не   содержит   
личных   данных   и   удаляется   при   закрытии   браузера.   Когда   вы   входите   в   систему,   мы   также   настраиваем   
несколько   файлов   cookie,   чтобы   сохранить   вашу   информацию   для   входа   и   варианты   отображения   экрана.   



  
Файлы   cookie   для   входа   хранятся   в   течение   двух   дней,   а   файлы   cookie   для   параметров   экрана   -   в   течение   
года.   Если   вы   выберете   «Запомнить   меня»,   ваш   логин   будет   сохраняться   в   течение   двух   недель.   Если   вы   
выйдете   из   своей   учетной   записи,   файлы   cookie   для   входа   будут   удалены.   Если   вы   редактируете   или   
публикуете   статью,   в   вашем   браузере   будет   сохранен   дополнительный   файл   cookie.   Этот   файл   cookie   не  
содержит   личных   данных   и   просто   указывает   идентификатор   публикации   статьи,   которую   вы   только   что   
отредактировали.   Срок   его   действия   истекает   через   1   день.   Когда   вы   просматриваете   наш   веб-сайт,   
рекламные   файлы   cookie   будут   размещаться   на   вашем   компьютере,   чтобы   мы   могли   понять,   что   вас   
интересует.   Затем   наш   партнер   по   медийной   рекламе   позволяет   нам   показывать   вам   рекламу   на   других   
сайтах   на   основе   вашего   предыдущего   взаимодействия   с   нашими   веб-сайтами.   Методы,   которые   используют   
наши   партнеры,   не   собирают   личную   информацию,   такую     как   ваше   имя,   адрес   электронной   почты,   почтовый   
адрес   или   номер   телефона,   и   мы   не   делимся   этой   информацией   напрямую   с   ними.   Вы   можете   посетить   эту   
страницу,   чтобы   отказаться   от   целевой   рекламы   в   будущем.   Если   вы   вошли   в   свою   учетную   запись,   часть   
этой   информации   может   быть   связана   с   вашей   учетной   записью.   Речь   идет   о   следующих   деталях:   

● ваш   IP-адрес   или   IP-адрес   прокси-сервера   »;   
● запрошенное   вами   доменное   имя;   
● дата   и   время   вашего   посещения   веб-сайта;   
● продолжительность   вашего   сеанса;   
● страницы,   к   которым   вы   обращались;   
● количество   посещений   нашего   сайта   в   течение   месяца;   
● URL-адрес   файла,   который   вы   просматриваете,   и   относящуюся   к   нему   информацию;   
● веб-сайт,   с   которого   вы   перешли   на   наши   сайты;   а   также   
● операционная   система,   которую   использует   ваш   компьютер.  

Иногда   мы   будем   использовать   сторонние   рекламные   компании   для   показа   рекламы   на   основе   предыдущих   
посещений   наших   веб-сайтов.   Например,   если   вы   посещаете   наши   веб-сайты,   вы   можете   позже   увидеть   
рекламу   наших   мероприятий,   когда   посетите   другой   Сайт.   Для   получения   дополнительной   информации   о   
файлах   cookie   см.   Http://www.allaboutcookies.org.   

4.4   Безопасность   данных   

Мы   внедряем   системы   и   процедуры   безопасности   данных   для   предотвращения   несанкционированного   
доступа   к   Веб-сайту.   Хотя   такие   системы   и   процедуры   снижают   риск   несанкционированного   доступа   к   
Веб-сайту   и   несанкционированного   использования   ваших   личных   данных,   они   не   могут   обеспечить   
абсолютную   гарантию.   

Поэтому   мы   не   гарантируем,   что   Веб-сайт   или   его   базы   данных   защищены   от   любого   несанкционированного   
доступа   или   использования.   

4.5   Изменения   в   Политике   конфиденциальности   

Время   от   времени   мы   можем   изменять   условия   настоящей   Политики.   Если   в   настоящую   Политику   будут   
внесены   какие-либо   существенные   изменения   в   инструкции,   касающиеся   использования   предоставленной   
вами   личной   информации,   уведомление   о   таком   изменении   будет   размещено   на   главной   странице   Веб-сайта.   



  
5.   Права   и   согласие   

5.1   Для   доступа   к   хранимым   личным   данным   потребуется   идентификация.   

Компания   примет   следующие   формы   удостоверений   личности,   когда   запрашивается   информация   о   ваших   
личных   данных:   копия   вашего   национального   удостоверения   личности,   водительские   права,   паспорт.   
Требуется   как   минимум   одно   указанное   выше   удостоверение   личности   с   фотографией   и   подтверждающий   
документ.   Если   компания   недовольна   качеством,   может   потребоваться   дополнительная   информация   до   того,   
как   будут   опубликованы   личные   данные.   Все   запросы   следует   направлять   по   адресу   support@artcraftland.com.   

5.2   Ваши   права   как   субъекта   данных   

В   любой   момент,   пока   компания   владеет   вашими   личными   данными   или   обрабатывает   их,   все   субъекты   
данных   имеют   следующие   права:   

● Право   доступа   -   вы   имеете   право   запросить   копию   имеющейся   у   нас   информации   о   вас.   
● Право   на   исправление   -   у   вас   есть   право   исправить   данные,   которые   мы   храним   о   вас,   которые   

являются   неточными   или   неполными.   
● Право   на   забвение   -   при   определенных   обстоятельствах   вы   можете   попросить   удалить   данные   о   вас,   

которые   мы   храним,   из   наших   записей.   
● Право   на   ограничение   обработки   -   при   соблюдении   определенных   условий   вы   имеете   право   

ограничить   обработку.   
● Право   на   переносимость   -   вы   имеете   право   на   передачу   данных   о   вас,   которыми   мы   располагаем,   

другой   организации.   
● Право   на   возражение   -   вы   имеете   право   возражать   против   определенных   типов   обработки,   таких   как   

прямой   маркетинг.   
● Право   возражать   против   автоматизированной   обработки,   включая   профилирование   -   вы   также   

имеете   право   не   подвергаться   на   юридические   последствия   автоматизированной   обработки   или   
профилирования.   

Если   мы   отклоним   ваш   запрос   на   основании   прав   доступа,   мы   предоставим   вам   причину,   которую   вы   имеете   
право   оспорить   в   судебном   порядке.   По   вашему   запросу   мы   можем   подтвердить,   какая   информация   о   вас   
хранится   и   как   она   обрабатывается.   

5.3   Согласие   

Соглашаясь   с   этим   уведомлением   о   конфиденциальности,   вы   даете   согласие   на   обработку   ваших   
персональных   данных   для   указанных   целей.   Вы   можете   отозвать   согласие   в   любое   время,   выбрав   «отказаться   
от   подписки»   на   любые   электронные   письма,   которые   вы   получаете   от   нас,   или   по   электронной   почте   
support@artcraftland.com.   



  
5.4   Контакты   

Если   вы   хотите   обеспечить   соблюдение   правил   обработки   ваших   личных   данных   компанией   или   ее   
партнерами,   вы   имеете   право   подать   жалобу   офицеру   по   конфиденциальности   по   адресу   
support@artcraftland.com.   

  

  


