Политика конфиденциальности Независимых Партнеров GoHerbalife.com
Политика конфиденциальности Независимых Партнеров GoHerbalife.com определяет типы
информации, которые я, как Независимый Партнер Herbalife, и компания Herbalife International
RS. собираем о клиентах, потенциальных клиентах и посетителей моего веб-сайта на
платформе GoHerbalife.com, цели, для которых такая информация собирается, а также
передачу и разглашение такой информации третьим лицам. Любые изменения настоящей
Политики будут публиковаться на этом сайте.
Ваша информация
Когда Вы связываетесь со мной, посещаете мой веб-сайт, регистрируетесь или размещаете
заказ, я могу собирать информацию о вашем имени, поле, контактах, данных банковских карт,
платежных данных и прочую добровольно предоставляемую информацию, в том числе при
регистрации, размещении заказов и истории посещений.
Компания Herbalife International RS. может собирать информацию о вашем использовании
данного веб-сайта, включая социально-демографическую и географическую информацию,
собирая данные о вашем компьютере, включая IP-адрес, операционную систему и тип
браузера, для администрации системы, анализа и комплектации накопленных данных. Это
статистические данные об истории просмотров веб-страниц, действий и моделей поведения,
которые не обязательно могут раскрывать личность пользователя. Компания Herbalife
International RS. также может предоставлять такие статистические данные мне.
Цели сбора и использования данных
Я могу собирать и использовать вашу информацию для комплектации ваших заказов, оказания
услуг, выставления счетов и доставки, ответа на ваши вопросы и предоставления Вам
возможности использовать интерактивные функции веб-сайта.
Использование вашей информации для рассылок по электронной почте приглашений на
мероприятия, новостей и информации о продуктах и рекламных акциях Herbalife возможно
только с вашего согласия. Согласиться на рассылки Вы можете, поставив галочку ниже: [Вебсайт Независимого Партнера должен иметь поле, которое (потенциальные) клиенты могут
отметить галочкой, если желают получать рекламные рассылки. Мы понимаем, что такая
информация, как правило, рассылается по электронной почте, поэтому мы предлагаем
следующий текст: ☐ “Я хочу получать новости и информацию о продуктах Herbalife, а также о
предлагаемых вами услугах и мероприятиях по электронной почте.”]
Компания Herbalife International of America, Inc. может собирать информацию о вашем
использовании веб-сайта GoHerbalife.com для улучшения его работы и анализа трендов и
статистики.
Получатели информации
Я и компания Herbalife International RS. можем предоставлять вашу информацию поставщикам
услуг, таким как интернет-провайдеры. Если Вы запрашиваете доставку продуктов на дом, я
также могу предоставлять вашу информацию компании Herbalife International RS. для
осуществления клиентской поддержки, подтверждения, комплектации и отправки ваших
заказов и проведения платежей, а также решения потенциальных вопросов с диспетчерами и
другими поставщиками услуг. Herbalife International RS. будет использовать эти данные в
соответствии с Политикой конфиденциальности Herbalife (http://www.herbalife.ru/privacypolicy.html).

Международная передача ваших данных
Некоторые из третьих лиц, кому может быть передана ваша информация, расположены за
пределами Европейского Союза, в странах, в том числе США, которые не предоставляют
такого же уровня защиты ваших данных. Однако, приняты соответствующие меры по
обеспечению безопасности вашей информации.
Компания Herbalife International RS соблюдает Рамочное соглашение между США и ЕС о
“Безопасной гавани” в порядке, предусмотренном Министерством торговли США в отношении
сбора, использования и хранения персональных данных граждан стран-членов ЕС. В той мере,
в которой информация предоставляется прочим бизнес-партнерам, включая поставщиков
услуг, за пределами ЕС, данные будут передаваться в соответствии с законодательством ЕС.
Доступ и редактирование личной информации
Если Вы хотите получить доступ к вашей информации, которой я располагаю, если ваша
информация меняется или Вы считаете, что она недостоверная или неполная, а также по
любым вопросам, касающимся политики конфиденциальности, Вы можете связаться со мной,
используя контактные данные, указанные на моем веб-сайте.
Если Вы больше не хотите получать рекламные рассылки, Вы можете отписаться или изменить
свои предпочтения в любое время, перейдя по соответствующей ссылке и/или
воспользовавшись инструкциями в тексте рекламных сообщений, также Вы можете связаться
для этого со мной.
Cookie-файлы и отслеживание
Компания Herbalife International RS., использует и может позволять использовать третьим
лицам cookie-файлы и иные технологии отслеживания (например, веб-маяки) на моем вебсайте с целью предоставления адресной контекстной рекламы и анализа трендов,
администрирования сайтов, отслеживания действий пользователя и составления социальнодемографического и географического портрета посетителей. Cookie-файлы - это небольшие
текстовые файлы, размещаемые на вашем компьютере посещаемыми Вами веб-сайтами. Они
широко используются для оптимизации работы сайтов, а также для предоставления
информации владельцам сайта. Вы можете принять или заблокировать использование cookieфайлов в настройках браузера (см. на www.allaboutcookies.org). Однако, при отключении
cookie-файлов Вы не сможете полноценно пользоваться всеми функциями данного веб-сайта.
Заходя и используя мой веб-сайт, Вы соглашаетесь на хранение cookie-файлов на ваших
устройствах и доступ к этим файлам для меня и третьих лиц, указанных выше.
На моем веб-сайте используется два типа cookie-файлов:
(1) Сеансовые cookie-файлы, т.е. временные файлы, которые удаляются с вашего
компьютера, когда Вы покидаете сайт. Сеансовые cookie-файлы используются для
переноса информации между страницами сайта, избавляют от необходимости заново
вводить данные и позволяют получать доступ к сохраненной информации.
(2) Постоянные cookie-файлы, которые хранятся на компьютере намного дольше
(конкретный срок зависит от самого cookie-файла). Постоянные cookie-файлы
используются:
• Для определения Вас как уникального посетителя (с помощью номера, личная
информация не используется) при повторном посещении сайта.

• Для адресной контекстной правки содержимого сайта, чтобы оно соответствовало
вашим интересам, а также чтобы избежать повторного показа одних и тех же
рекламных материалов.
• Для сбора анонимной статистики использования сайта, которая может помочь
улучшению его структуры. С помощью cookie-файлов невозможно провести вашу
личную идентификацию.
Компания Herbalife International RS. может позволять использование cookie-файлов на сайте
третьим лицам. Я не контролирую использование или содержимое cookie-файлов третьих
лиц. Cookie-файлы третьих лиц используются для адресной контекстной рекламы, подсчета
числа анонимных посетителей сайта и для защиты данных при размещении заказов и
выполнения платежей.
Веб-маяки
Некоторые из страниц моего сайта могут содержать электронные изображения, известные
как Веб-маяки (также известные как пиксельные маркеры), позволяющие мне подсчитывать
число посетителей на этих страницах. Веб-маяки собирают только ограниченную
информацию, включающую в себя номер, время и дату просмотра страницы и ее описание.
Я также могу размещать веб-маяки сторонних рекламодателей. Эти маяки не содержат
какой-либо персональной информации и используются только для отслеживания
эффективности конкретной рекламной кампании.
Отключение и включение cookie-файлов
У Вас есть возможность принимать или блокировать использование cookie-файлов в
настройках вашего браузера. Однако, при отключении cookie-файлов некоторые
интерактивные функции сайта могут быть недоступны. Если Вы хотите получать
уведомления об использовании cookie-файлов, выполните следующее:
•

Настройки cookie в Internet Explorer

•

Настройки cookie в Firefox

•

Настройки cookie в Chrome

•

Настройки cookie в Safari и iOS.

Удаление cookie-файлов
Вы можете легко удалить любые cookie-файлы, хранящиеся на вашем компьютере. К
примеру, если вы используете Проводник в Microsoft Windows:
Откройте "Проводник"
Выберите кнопку "Поиск" в панели инструментов.
Введите в поле "Папки и файлы" слово "cookie"
Выберите 'Мой компьютер' в поле 'Искать в"
Нажмите "Искать сейчас"
Дважды щелкните по найденным папкам
Выберите любой cookie-файл
Нажмите клавишу "Delete" на клавиатуре

Если Вы не пользуетесь Проводником, воспользуйтесь справкой для поиска места хранения
cookie-файлов на вашем компьютере.
Ссылки третьих лиц
Этот веб-сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Я не несу ответственность за
безопасность или конфиденциальность информации, собираемой такими сайтами.
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности этих сайтов для понимания того, как они
собирают и используют вашу личную информацию.
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