


Privacy policy

1. Introduction
The privacy policy describes the process

of collecting, storing, using, distributing, and 
protecting your personal information when you 
visit websites and use the services of Clever 
Technologies Ltd., which contain links to 
this statement. By visiting websites and using 
the services of the Company you agree to this 
Privacy Policy.

2. Collect customer information
Company Clever Technologies Ltd.

independently or through agents can collect 
several types of information about their Clients:

• Personal information (name, address,
e-mail, contact phone, etc.);

• Financial information (bank details,
transfer statistics, etc.);

• Data on site traffic (IP address, visitor’s
browser, etc.).

2.1. Personal information
Personal information may be required when 

registering with certain services of the Company, 
in promotions and competitions offered by the 
Company. We collect only the most necessary 
information about Clients in order to provide 
better services or to communicate with the Client. 
Information obtained in this way can be used 
in conjunction with data obtained from other 
services of the Company. Personal information 
may be changed or supplemented at the request 
of the Client.

2.2 Financial Information
The client provides financial information to 

receive full services at Clever Technologies Ltd. 
These data may be transferred to third parties, 
such as a servicing bank, an electronic payment 
system, agents acting on behalf of the Company, 
and other counterparties of the Company, to 
ensure mutual settlements between the Company 
and the Client.

Политика конфиденциальности

1. Введение
Политика конфиденциальности описы-

вает процесс сбора, хранения, использова-
ния, распространения и защиты Вашей лич-
ной информации при посещении веб-сайтов 
и использовании сервисов компании Clever 
Technologies Ltd., которые содержат ссылки 
на данное заявление. Посещая веб-сайты и 
используя сервисы Компании вы соглашае-
тесь с настоящей Политикой конфиденциаль-
ности.

2. Сбор информации о клиентах
Компания Clever Technologies Ltd. са-

мостоятельно либо через агентов может со-
бирать несколько видов информации о своих 
Клиентах:

• Персональная информация (ФИО,
адрес, e-mail, контактный телефон и
пр.);

• Финансовая информация (банков-
ские реквизиты, статистика перево-
дов и пр.);

• Данные о посещаемости сайта (IP
адрес, браузер посетителя и пр.).

2.1. Персональная информация
Персональная информация может тре-

боваться при регистрации в некоторых служ-
бах Компании, в акциях и конкурсах, пред-
лагаемых Компанией. Мы собираем только 
самую необходимую информацию о Клиентах 
с целью предоставления более качественных 
услуг или для связи с Клиентом. Сведения, 
полученные при этом, могут использоваться 
совместно с данными, полученными из дру-
гих служб Компании. Персональная инфор-
мация может быть изменена или дополнена 
по запросу самого Клиента.

2.2 Финансовая информация
Финансовую информацию Клиент пре-

доставляет для получения полноценных ус-
луг в Компании Clever Technologies Ltd.  



2.3 Site traffic data
Information about site attendance includes 

data obtained when a client visits the Company’s 
website. Most non-personal information is 
collected using cookies or other analysis 
technologies. The web pages use cookies, and 
other technologies to analyze data and make 
settings according to user preferences. Such 
information is collected to account for statistics 
on the use of the websites of the Company 
Clever Technologies Ltd., their performance and 
effectiveness. They can be used to improve the 
level of customer service, simplify work with the 
site and improve its materials.

3. Storage and transfer of customer data
Provided by the company Clever 

Technologies Ltd. personal information may 
be provided to its agents and representative 
offices in other regions and states in order to 
consolidate and unify data, as well as simplify 
the management of information about users.

Company Clever Technologies Ltd. 
provides its Clients with the opportunity to use 
the Company’s secure internal postal service, 
thereby providing an additional degree of 
protection when transferring data between the 
Client and the Company.

Only the Client is responsible for 
providing accurate information. The company 
has the right, if necessary, to verify the accuracy 
of the information provided, as well as request 
confirmation of the information provided, if it is 
necessary to provide services to the Client.

Only the Client is responsible for providing 
accurate information. The company has the 
right, if necessary, to verify the accuracy of the 
information provided.

4. Protection of customer information
Company Clever Technologies Ltd. takes 

all necessary measures to ensure the security of 
your personal and financial information. For this 
purpose, various technologies and procedures are 
used to protect against unauthorized access, use 
or disclosure of information. Company Clever 
Technologies Ltd. It stores the personal data you 

Эти данные могут передаваться третьим ли-
цам, таким как обслуживающий банк, элек-
тронная платежная система, агенты, вы-
ступающие от имени Компании, и другие 
контрагенты Компании, для обеспечения вза-
иморасчетов между Компанией и Клиентом.

2.3 Данные о посещаемости сайта
Информация о посещаемости сайта 

включает в себя данные, полученные при 
посещении Клиентом сайта Компании. Боль-
шинство сведений неличного характера соби-
рается с помощью файлов «Сookie» или дру-
гих технологий анализа. На веб-страницах 
используются файлы «Сookie», и другие тех-
нологии, позволяющие анализировать дан-
ные и выполнять настройки в соответствии 
с предпочтениями пользователей. Подобные 
сведения собираются для учета статистики по 
использованию веб-сайтов Компании Clever 
Technologies Ltd., их производительности и 
эффективности. Они могут использоваться 
для повышения уровня обслуживания Клиен-
тов, упрощения работы с сайтом и улучшения 
его материалов.

3. Хранение и передача данных о кли-
енте

Предоставленные компании Clever 
Technologies Ltd. личные сведения могут 
быть предоставлены ее агентам и представи-
тельствам в других регионах и государствах 
чтобы объединить и унифицировать данные, 
а также упростить управление информацией 
о пользователях.

Компания Clever Technologies Ltd. пре-
доставляет своим Клиентам возможность 
использовать защищенную внутреннюю по-
чтовую службу Компании, обеспечивая тем 
самым дополнительную степень защиты при 
передаче данных между Клиентом и Компа-
нией.

Только Клиент несет ответственность 
за предоставление достоверной информации. 
Компания имеет право в случае необходи-
мости проверить правильность предостав-
ленной информации, а также запросить под-



provide on servers that are restricted to access 
and which are located in protected facilities. 
When transferring sensitive information (such 
as credit card numbers or passwords) over the 
Internet, various encryption methods are used, 
such as the SSL protocol.

Company Clever Technologies Ltd. 
is not responsible for the dissemination of 
personal or financial information of the Client, 
access passwords as a result of his negligence, 
negligence or inattention, as a result of which the 
Client may suffer both moral harm and material 
losses.

5. Disclosure of customer information
The personal and financial information 

provided by the Client is not provided by the 
Company to third parties, except for the cases 
described in this Privacy Policy, as well as the 
cases provided for by applicable law.

Company Clever Technologies Ltd. does 
not bear any responsibility for the deliberate 
placement or posting due to negligence by the 
Client himself or third parties of the Client’s 
or third-party personal information on the 
Company’s public web services.

6. Changes to the Privacy Policy
Company Clever Technologies Ltd. 

reserves the right to make any changes or 
additions to the text of this Privacy Policy, which 
will be published on the Company’s website.

тверждение предоставленной информации, 
если это необходимо для предоставления 
услуг Клиенту. Только Клиент несет ответ-
ственность за предоставление достоверной 
информации. Компания имеет право в случае 
необходимости проверить правильность пре-
доставленной информации.

4. Защита информации клиента
Компания Clever Technologies Ltd. при-

нимает все необходимые меры для обеспе-
чения безопасности вашей персональной и 
финансовой информации. Для этого приме-
няются разнообразные технологии и проце-
дуры, обеспечивающие защиту от несанкци-
онированного доступа, использования или 
раскрытия информации. Компания Clever 
Technologies Ltd. хранит представленные 
вами личные данные на серверах, доступ к 
которым ограничен и которые располагают-
ся в охраняемых помещениях. При передаче 
важной информации (такой, как номера кре-
дитных карт или пароли) через интернет ис-
пользуются разнообразные методы шифрова-
ния, такие как SSL протокол.

Компания Clever Technologies Ltd. не 
несет ответственности за распространение 
персональной или финансовой информации 
Клиента, паролей доступа в следствии его 
халатности, небрежности либо невниматель-
ности, в результате чего Клиент может поне-
сти как моральный вред, так и материальные 
убытки.

5. Раскрытие информации клиента
Предоставленная Клиентом персональ-

ная и финансовая информация не предостав-
ляется Компанией третьим лицам за исклю-
чением случаев, описанных в настоящей 
Политике конфиденциальности, а также слу-
чаев предусмотренных действующим законо-
дательством.

Компания Clever Technologies Ltd. не 
несет никакой ответственности за умышлен-
ное размещение или размещение по неосто-
рожности самим Клиентом или третьими 
лицами персональной информации Клиента 



или третьих лиц на публичных веб-сервисах 
Компании.

6. Внесение изменений и поправок в
политику конфиденциальности

Компания Clever Technologies Ltd. 
оставляет за собой полное право единолично 
вносить изменения либо дополнения в текст 
данной Политики конфиденциальности, кото-
рые будут опубликованы на сайте Компании.




