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Юридическое предупреждение: Посещая любой из сайтов Форевер Ливинг
Продактс (далее ФЛП), содержащий данное Сообщение о защите личных
данных, вы принимаете и соглашаетесь полностью со всеми практиками,
описанными в данном Заявлении.
Кто мы?
ФЛП была основана в 1978 году, ее штаб-квартира расположена в Скоттсдейл,
штат Аризона, компания является крупнейшей компанией по выращиванию,
производству и дистрибьюции Алоэ Вера в мире. ФЛП работает в более чем
150 странах и является вертикально интегрированной компанией, которая
контролирует все стадии, от полей, заводов, исследований и разработки
продуктов, до упаковки, доставки и дистрибуции своей продукции.
Эксклюзивный ассортимент продуктов Форевер помогает людям во всем мире
выглядеть и чувствовать себя лучше. Для получения дополнительной
информации, приглашаем посетить: http://www.foreverliving.com
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное Заявление о защите личных данных
для понимания наших взглядов и практик относительно ваших личных данных и
того, как мы будем к ним относиться.
Информация, которую вы можете нам предоставлять:
Мы можем получить от вас и обработать следующую информацию о вас для того,
чтобы предоставить вам лучший сервис. Личная информация, которую вы
предоставляете, может включать следующее:
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•

Полное имя

•

Адрес (а)

•
•

Номера телефонов
Адрес (а) электронной почты

•

Дата рождения

•

Информация для оплат (напр. Информация о кредитной
карте)

•

Информация о банковском счете

•

Индивидуальный код налогоплательщика

•

Личное описание

•

Подпись

•

Имя мужа или жены

•

Информацию о муже или женеЗаписи телефонных звонков в
службу поддержки покупателей

•

Фотографии

•

Другие данные, прямо или косвенно полученные от вас.
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Другие личные данные, содержащие персональную информацию, могут быть
собраны время от времени с целью ведения бизнеса, например, выплаты
бонусов. Эта категория включает информацию, которую вы будете предоставлять
нам в ходе выполнения определенных действий:
• Регистрируясь в компанию ФЛП в качестве Предпринимателя Форевер (ПФ) на
сайте ФЛП
• Покупая продукцию или размещая заказ на сайте ФЛП;
• Участвуя в конкурсах, акциях или опросах;
• Принимая участие в любых интерактивных аспектах сайта ФЛП, например
комментируя в форумах или опросах наши продукты и / или услуги;
• Подавая информационный запрос с сайта ФЛП;
• Сообщая о проблеме с сайтом ФЛП; или
• Соглашаясь получать рекламно-маркетинговые материалы.
ФЛП гордится тем, что придерживается всех федеральных и государственных
законов и не придает огласке ваши личные данные любым третьим компаниям
или продавцам, за исключением поддержки процессов связанных с бизнесом или
финансовыми трансакциями от вашего имени.
Для предоставления ваших личных данных третьему лицу, данное Сообщение
может быть применено относительно ваших личных данных только после
получения от вас этих данных.
Другая информация о вас, которая может нам понадобиться
Во время каждого вашего посещения сайтов ФЛП мы можем собирать следующую
информацию:
• Техническая информация, включая адрес Интернет-протокола (IP),
используемый для подключения вашего компьютера к Интернету, ваши данные
для входа, тип и версия браузера, настройки часового пояса, типы и версии
подключаемых модулей браузера, операционная система и платформа;
• Информация о вашем посещении, включая полные унифицированные указатели
ресурсов (URL), поток переходов на наш сайт, через него и с него (включая дату и
время), продукты, которые вы просматривали или искали, время отклика
страницы, ошибки загрузки, продолжительность посещений определенных
страниц. , информация о взаимодействии со страницей (например, прокрутка,
• щелчки и наведение указателя мыши), методы, используемые для перехода со
страницы, любой номер телефона, используемый для вызова нашей службы
поддержки клиентов, и любой адрес электронной почты, используемый для связи с
нами.
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Информация, получаемая из других источников:
Мы можем тесно сотрудничать с третьими сторонами (включая, например,
деловых партнеров, субподрядчиков в области технических, финансовых
областей и доставки, рекламные сети, провайдеров аналитической и поисковой
информации) и получать информацию о вас от этих провайдеров. Мы будем
информировать вас, если получим информацию о вас от этих провайдеров, а
также о целях, в которых будем использовать эту информацию.
Кукиз (Cookies)
Файлы cookie - это небольшие фрагменты данных, отправляемые с веб-сайта и
сохраняемые на компьютере пользователя веб-браузером пользователя, пока
пользователь просматривает информацию, чтобы запомнить информацию
(например, элементы, добавленные в корзину покупок в интернет-магазине) или
записать действия пользователя в Интернете.
Функция «Помощь» в большинстве браузеров расскажет вам, как запретить
вашему браузеру принимать новые файлы cookie, как заставить браузер
уведомлять вас, когда вы получаете новый файл cookie, или как полностью
отключить файлы cookie. Кроме того, вы можете отключить или удалить
аналогичные данные, используемые надстройками браузера, такие как файлы
cookie Flash, изменив настройки надстройки или посетив веб-сайт его
производителя. Поскольку файлы cookie позволяют использовать некоторые
важные функции FLP, мы рекомендуем оставить их включенными.
Раскрытие вашей информации
• Информация о наших пользователях, ПФ или клиентах является важной
частью нашего бизнеса, и мы не занимаемся продажей ее другим лицам. Мы
передаем личную информацию только дочерним компаниям, как описано
ниже. Вы соглашаетесь с тем, что мы имеем право раскрывать вашу личную
информацию по мере необходимости для ведения нашей бизнес
деятельности в следующих случаях:
• Внутреннее раскрытие информации: мы обязательно требуем хранение и
раскрытие вашей информации в наших различных бизнес-подразделениях по
мере необходимости для эффективного ведения нашей законной
коммерческой деятельности.
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•

Бизнес цели: ограниченная личная информация может быть передана
другим лицам, которые также являются частью или стремятся стать частью
деловых возможностей ФЛП (например, ваше полное имя и текущий статус
ПФ могут отображаться в отчетах о признании или быть доступны для ПФ,
если вы находитесь в их нижнем или верхнем уровне). Если вы прекратите
свою деятельность, как ПФ, эта информация будет удалена и больше не
будет передаваться.

•

Третьи стороны, предоставляющие услуги: мы привлекаем другие
компании и частных лиц для выполнения функций от нашего имени.
Примеры могут включать отправку почтовых и электронных писем,
удаление повторяющейся информации из списков клиентов, анализ данных,
оказание маркетинговой помощи, предоставление результатов поиска и
ссылок, обработку платежей по кредитным картам и обслуживание
клиентов. Эти поставщики имеют доступ к личной информации,
необходимой для выполнения их функций в соответствии с договорными
обязательствами, но не могут использовать ее для других целей.

•

Акционные предложения: ФЛП никогда не продает, не обменивает или не
передает в аренду вашу личную информацию посторонним третьим лицам
без вашего явного согласия. Время от времени ФЛП может отправлять вам
предложения и рекламные материалы, чтобы (1) предоставить вам
информацию о других товарах и услугах, которые предлагает ФЛП, которые
аналогичны тем, которые вы приобрели и о которых запросили, или (2)
уведомить вас об изменениях в наших товарах и услугах. Физические лица
могут в любое время отказаться от этих рекламных предложений на вебсайте, по электронной почте или связавшись с нашим внутренним офисом
по телефону 1-888-440-ALOE (2563).

Защита ФЛП и других: мы раскрываем информацию об аккаунте и другую
личную информацию, когда мы считаем, что раскрытие информации является
целесообразным в соответствии с законом; обеспечивать соблюдение или
применять наши условия использования и другие соглашения; или защищать
права, собственность или безопасность ФЛП, наших клиентов или других лиц.
Это может включать обмен информацией с другими компаниями и
организациями для защиты от мошенничества и снижения кредитного риска.
Однако очевидно, что это не включает продажу, аренду, совместное
использование или иное раскрытие личной информации от клиентов в
коммерческих целях в нарушение обязательств, изложенных в этом
Уведомлении о конфиденциальности.
С вашего согласия: кроме случаев, указанных выше, вы получите уведомление,
когда информация о вас может быть отправлена другим третьим лицам, и у вас
будет возможность не передавать эту информацию.
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Где мы храним ваши персональные данные
Информация, полученная от вас, будет отправляться и храниться в определенном
месте в Соединенных Штатах, за пределами Европейской экономической зоны
(ЕЭЗ). Также она будет обрабатываться персоналом, работающим за пределами
ЕЭЗ, которые работают на одно или более из подразделений ФЛП. Это включает
персонал, задействованный, среди прочего, в процессы выполнения ваших
заказов, обработки информации по вашим оплатам, а также предоставление услуг
по поддержке. Предоставляя личные данные, вы соглашаетесь с такой отправкой,
хранением и обработкой этих данных.
Мы будем принимать все необходимые меры для того, чтобы обеспечить (1)
безопасное хранение и обработку ваших личных данных в соответствии с
Сообщение о Защита личных данных, и (2) все записи, содержащие ваши личные
данные хранились или были уничтожены в соответствии с нашей внутренней
глобальной политикой по Хранению Данных. Мы будем хранить ваши личные
данные столько времени, сколько необходимо для предоставления необходимых
вам услуг, а после этого, только то время, которое нужно законодательно или для
целей нашего бизнеса. Это может включать такие периоды хранения, как (1)
необходимые законодательно, согласно контракту или подобным обязательствам,
которые можно применить для нашей экономической деятельности; (2)
необходимые для сохранения, разрешения или защиты наших прав в
соответствии с законодательством или договором; или (3) необходимые для
ведения адекватного и точного финансового учета.
Вся информация будет храниться на безопасных серверах. Мы используем
широкий спектр программ и мероприятий по безопасности для хранения и защиты
ваших личных данных. Все записи об оплатах будут зашифрованы с
использованием технологии Secure Sockets Layer (SSL). Мы придерживаемся
стандартов безопасности индустрии платежных карточек и данных (Payment Card
Industry Data Security Standard (PCI DSS), работая с данным ваших кредитных
карт. Мы предоставляем вам (иногда по вашему выбору) пароль, который
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разрешает доступ к определенным разделам нашего сайта и вы ответственны за
то, чтобы сохранять этот пароль в конфиденциальности. Мы очень просим вас
никому не давать этот пароль. Обязательно выходите из программ в случае, если
вы не единственным пользователем компьютера.
К сожалению, передача информации через интернет не является полностью
безопасной. Несмотря на то, что мы делаем все возможное для того, чтобы
защитить ваши персональные данные, мы не можем гарантировать безопасность
ваших персональных данных, переданную на наш сайт; каждая такая предача
является вашим личным риском. После того, как мы получаем ваши
персональные данные, мы будем применять строгие процедуры и функции по
безопасности для предотвращения несанкционированного доступа.
Доступ, контроль и ваши права
Если вы создали кабинет в процессе регистрации, вы можете просматривать,
обновлять и удалять определенную информацию о себе и вашем взаимодействии
с ФЛП. Если у вас есть номер подтверждения заказа, вы можете изменить свой
заказ. Если вы не имеете доступа и не можете обновить информацию
самостоятельно, вы всегда можете обратиться к ФЛП за помощью.
Если вы хотите воспользоваться любым своим правом собственника данных или
обсудить свои права, пожалуйста, обратитесь к нам, используя любую контактную
информацию в разделе «Свяжитесь с нами» ( «Contact Us") этой Заявления о
защите персональных данных. Мы можем попросить вас предоставить
действительную форму идентификации для подтверждения вашей личности.
Ваши права следующие:
• Право доступа к информации о вас, которая есть в нашем распоряжении.
• Право на исправление, переносимость, удаление, ограничения, отрицания.
• Право на отказ в любое время.
• Право подавать жалобу контролирующим органам.
• Право знать последствия непредоставления вами необходимой информации.
• Право не быть субъектом решения, основанного исключительно на
автоматической обработке.
Если вы подаете запрос на удаление вашей личной информации, и эта
информация необходима для приобретенных вами продуктов или услуг, этот
запрос будет удовлетворен только в той мере, в какой это больше не нужно для
каких-либо услуг, приобретенных или необходимых для наших законных бизнес
целей или юридических или договорных требований делопроизводства
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Политика в отношение онлайн информации о детях
ФЛП не предусматривает пользование нашими сайтами лицами моложе 18 лет.
Мы не предлагаем продукцию, не собирает информацию о лицах младше 18 лет;
ни одна из наших страниц, предусматривающие предоставление личной
информации (включая без ограничения регистрацию, замоврення, маркетинговые
предложения и контактные запросы) не предназначены и не должны
использоваться лицами моложе 18 лет.
Общие Правила защиты данных
ФЛП стремится предоставлять лучшие услуги покупателям, защищая ваши
персональные данные, а также уважая вашу конфиденциальность. Если вы
являетесь резидентом Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ) и считаете, что
мы рассматриваем ваши персональные данные, руководствуясь Общими
Правилами по Защите данных (General Data Protection Regulation (GDPR), и есть
вопросы, недовольны тем, как ФЛП обращается с вашими персональными
данными, или как ФЛП отреагировала на жалобу или запрос, вы могу подать
жалобу в контролирующий орган.
Пожалуйста, перейдя по ссылке для определения наиболее соответствующего
контролирующего органа для вашей страны, находящейся в ЕЭЗ:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
Калифорнийский акт об информации о потребителях
Право на запрос на доступ к или удаления личной информации Вы можете иметь
право, согласно Калифорнийским законом о конфиденциальности потребителей,
требовать информацию о сборе вашей личной информации ФЛП или доступ к или
удаления вашей личной информации. Если вы хотите сделать из этого,
пожалуйста, свяжитесь с нами. В зависимости от вашего выбора данных,
определенные услуги могут быть ограничены или недоступны.
Вы можете иметь право потребовать, чтобы мы раскрыли вам определенную
информацию о нашем сборе и использовании вашей личной информации за
последние двенадцать (12) месяцев. Как только мы получим и подтвердим ваш
проверяемый запрос потребителя, мы сообщим вам:
• Категории личной информации, которую мы собираем о вас.
• Нашу деловую или коммерческую цель сбора этой личной информации.
• Категории третьих лиц, которым мы передаем эту личную информацию.
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• Конкретные части личной информации, которую мы собрали о вас (также
называемая запросом на переносимость данных).
Мы можем отклонить запрос на удаление, если сохранение информации
необходимо нам или нашим поставщикам услуг, например, для:
• Завершения транзакции, для которой мы собрали личную информацию,
предоставить товар или услугу, которые вы запросили, предпринять действия,
разумно ожидаемые в контексте наших текущих деловых отношений с вами, или
иным образом выполнить наш договор с вами.
• Обнаруживния инцидентов нарушения безопасности, защиты от злонамеренных,
обманных, мошеннических или незаконных действий или преследования
виновных в таких действиях.
• Осуществления права на свободу слова, обеспечения права другого
потребителя осуществлять свое право на свободу слова или осуществлять другое
право, предусмотренное законом.
• Разрешения исключительно внутреннего использования, которое разумно
соответствует ожиданиям потребителей, основанных на ваших отношениях с
нами.
• Соблюдения юридических обязательств.
• Иного внутреннего и законного использования этой информации, совместимое с
контекстом, в котором вы ее предоставили.

Личная информация не продается: За двенадцать месяцев до вступления в силу
настоящего Сообщением о конфиденциальности ФЛП не продавала никакой
личной информации потребителей, поскольку эти условия определены
Калифорнийским законом о конфиденциальности потребителей.
Никакой дискриминации: ФЛП НЕ дискриминирует ни потребителя за
осуществление своих прав в соответствии с Калифорнийского закона о
конфиденциальности потребителей.
Вы можете сделать проверяемый запрос потребителя на доступ или
переносимость данных только дважды в течение одного года. Поддающийся
проверке запрос потребителя должен:
• Предоставлять достаточную информацию, которая позволит нам обоснованно
подтвердить, что вы являетесь лицом, о котором мы собрали личную
информацию, или уполномоченным его представителем.
• Описывать ваш запрос достаточно подробно, чтобы мы могли правильно его
понять, оценить и ответить на него. Мы не сможем ответить на ваш запрос или
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предоставить вам личную информацию, если мы не сможем подтвердить
вашу личность или полномочия сделать запрос и подтвердить, что личная
информация относится к вам.
Свяжитесь с нами
Если у вас есть вопросы, проблемы или жалобы относительно
конфиденциальности, по нашему Сообщение о конфиденциальности, вы можете
связаться с нами по адресу privacy@foreverliving.com or at 1-888-440-ALOE (2563).
Изменение наших положений о защите персональных данных
Мы оставляем за собой право изменять это Сообщение о конфиденциальности в
любое время. Если мы решим изменить нашу Сообщение о конфиденциальности,
мы опубликуем эти изменения в этот Сообщение о конфиденциальности и любых
других мест, которые посчитаем нужны, чтобы вы знали, какую информацию мы
собираем, как мы ее используем и при каких обстоятельствах, если такие есть, мы
раскрываем это. Если мы внесем существенные изменения в этот Сообщение о
конфиденциальности, мы сообщим об этом вам здесь, по электронной почте или с
помощью сообщения на нашей домашней странице.
Политика разрешения споров
Если вы решите предоставить личную информацию компании FLP, использовать
наш веб-сайт или участвовать в нашей деятельности, ваше использование и
любые споры по поводу конфиденциальности, которые не могут быть разрешены
мирным путем, регулируются настоящим Уведомлением о конфиденциальности и
процедурой, изложенной в нашей Политике разрешения споров, доступной по
адресу: кликните гиперссылку.
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