ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Talk Fusion®
Вводится в действие 4 января 2019 г.
Компания Talk Fusion, Inc. (далее именуемая “компания Talk Fusion”, “мы”, “наш”, “наша”, “наши” и “нам”) высоко
ценит вашу конфиденциальность и понимает, насколько важно соблюдать ее. Настоящая “Политика
конфиденциальности” применяется к личной информации (определение которой будет дано ниже), которую
мы собираем у вас, когда вы посещаете веб-сайт компании Talk Fusion, “точную копию веб-сайта компании”,
принадлежащую Независимому партнеру компании Talk Fusion (далее именуемому “Партнер”), и личный кабинет
партнера (указанные веб-сайты и личный кабинет совместно именуются далее “Сайт”).
Управление данным
сайтом осуществляет компания Talk Fusion. Сайт размещен на сервере компании Talk Fusion, а также на серверах
сторонних поставщиков технологических услуг компании Talk Fusion. Доступ к Личной информации, которую вы
предоставляете на данном сайте, осуществляет компания Talk Fusion и партнер, которому данный Сайт передан
в пользование (в порядке, предусмотренном настоящей Политикой конфиденциальности). В целях соблюдения
законов Европейского союза по защите данных компания Talk Fusion и Партнеры (в зависимости от ваших
отношений с Партнерами) являются “операторами личных данных” и несут ответственность за вашу Личную
информацию, которая собирается в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и осуществляют
ее обработку.
СБОР ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ходе использования или посещения вами Сайта мы можем собирать Личную информацию, которую вы
предоставляете нам. “Личная информация” — это такая информация, которая может использоваться для
установления личности отдельного лица, для связи с ним или для определения его местоположения. Мы можем
собирать у вас следующую Личную информацию: ваше имя, адрес, адрес электронной почты, номер телефона,
номер по системе социального страхования и регистрационный номер налогоплательщика, данные кредитной
карты или банковская информация, расчетный адрес, IP-адрес, изображения или видеоматериалы, которые вы
отправляете на Сайт, паспортные данные, дата рождения, данные водительского удостоверения и история покупок.
Мы также можем собирать Личную информацию в связи с сообщениями, которые вы присылаете нам, например,
для уведомления о возникшей проблеме или для передачи вопросов, замечаний или комментариев в отношении
Сайта, наших продуктов или сопутствующих материалов. Наконец, мы можем собирать Личную информацию из
опросов, если вы примите решение принять участие в таких опросах. Кроме того, Партнеры могут собирать такие
данные, как ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона.
Чтобы стать Партнером или Клиентом (стать “Клиентом” можно, приобретя один из пакетов продуктов компании
Talk Fusion), вы должны предоставить нам свои биографические и контактные данные (такие как имя, почтовый
адрес, номера телефонов и адрес электронной почты). Лица, подающие заявку на то, чтобы стать Партнером,
также должны предоставить Личную информацию, такую как номер по системе социального страхования или
федеральный идентификационный номер налогоплательщика, чтобы мы могли подготовить и подать в Налоговое
управление США необходимые формы, касающиеся оплаты труда лиц, не являющихся нашими работниками.
Партнеры и Клиенты также должны предоставить платежную информацию (такую как данные кредитной или
дебетовой карты). Мы также можем собирать информацию о вознаграждениях и премиях наших партнеров.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы собираем и используем вашу Личную информацию с целью выполнения наших правовых и договорных
обязательств с вами, а также с целью соблюдения наших законных интересов, которые включают: (i)
установление или поддержание отношений с вами; (ii) общение с вами и предоставление ответов на ваши
вопросы и запросы; (iii) оказание вам запрашиваемых вами услуг; (iv) информирование вас о продуктах и
услугах, которые, по нашему мнению, могут представлять для вас интерес; (v) оказание вам услуг с учетом ваших
индивидуальных особенностей ; (vi) оказание вам помощи при использовании вами Сайта; (vii) организация
деятельности, включая обработку статистических данных; (viii) улучшение Сайта путем использования
информации о том, кто и каким образом пользуется Сайтом; (ix) выявление и предотвращение мошенничества; и
(x) соблюдение применимых законов, правил и норм.
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РАЗГЛАШЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Личная информация
Компания Talk Fusion НЕ ПЕРЕДАЕТ личную информацию другим лицам, за исключением поставщиков услуг,
поставляющих свои услуги на договорной основе, которым данная информация может понадобиться для
выполнения следующих действий: (a) обработка заказов и (или) возврат и получение платежей; (b) внесение
вас в списки Партнеров или Клиентов; (c) ведение нашей генеалогической базы данных; (d) осуществление
платежей и подача отчетов о доходах в налоговые органы; и (e) осуществление связи с вами. Мы также
предоставляем личную информацию в следующих целях: (a) повышение уровня Партнера в порядке,
предусмотренном в разделе “Генеалогическая информация”; и (или) (b) передача Партнеру потенциальных
клиентов или партнеров; (c) соблюдение требований законодательства, предусматривающих передачу
личной информации в правительственные органы; и (или) (d) передача правопреемнику компании Talk Fusion.
“Правопреемник” — это физическое или юридическое лицо, получающее активы компании Talk Fusion или
контрольный пакет акций компании Talk Fusion или другое право собственности на компанию Talk Fusion,
или же это доверенное лицо, назначенное управлять компанией Talk Fusion. Компания Talk Fusion требует от
третьих лиц, оказывающих нам услуги, согласия на соблюдение конфиденциальности и обеспечение защиты
Личной информации с целью выполнения услуг от нашего имени. Данное требование не относится к методам
и политикам обеспечения конфиденциальности наших Партнеров. При этом Клиенты и Партнеры соглашаются,
как указано в нашем договоре с ними, соблюдать все применимые законы и правила в отношении обеспечения
конфиденциальности.
“Генеалогическая” информация
Поскольку компания Talk Fusion является компанией сетевого маркетинга, она предоставляет Партнерам
определенную информацию, касающуюся других Партнеров и Клиентов, являющихся членами нижестоящей
маркетинговой организации Партнера.
•
•
•

Если вы заполните форму “Связаться со мной”, все данные, указанные в данной форме, будут переданы
Партнеру, являющемуся спонсором.
Если вы присоединитесь к компании Talk Fusion в качестве Клиента, Партнер, являющийся спонсором, будет
иметь доступ к таким данным о вас, как ваше имя, адрес электронной почты и объем продаж, относящийся к
совершенной вами покупке.
Если вы присоединитесь к компании Talk Fusion в качестве Партнера, Партнер, являющийся спонсором,
будет иметь доступ к следующим данным о вас:
• имя нового Партнера;
• название продукта, приобретенного новым Партнером;
• объем продаж, относящийся к покупке нового Партнера;
• уровень нижестоящего Партнера;
• список Партнеров и Клиентов, которых нижестоящий Партнер привлек к сотрудничеству за последние 30
дней;
• еженедельные циклы персонально спонсируемого Партнера;
• количество Партнеров, которых нижестоящий Партнер спонсировал лично;
• суммарный активный объем каждого лично спонсируемого Партнера;

любой Партнер может узнать количество членов в команде любого другого своего нижестоящего Партнера, а
также он может узнать, является ли нижестоящий Партнер активным и (или) имеет ли он право на получение
вознаграждений.
Личная информация, относящаяся к нижестоящим Партнерам, предоставляется Партнерам при условии
соблюдения положения о конфиденциальности и отказе от действий в нарушение интересов другой стороны,
изложенного в соглашении, которое каждый Партнер заключает с компанией Talk Fusion. Компания Talk Fusion
при этом не гарантирует, что другие Партнеры будут соблюдать положения о конфиденциальности и отказе от
действий в нарушение интересов другой стороны, в связи с чем компания Talk Fusion не несет ответственности
за нарушение Партнерами таких положений.
Информация о продажах
Если вы совершите покупку на веб-сайте Партнера, представляющем собой точную копию веб-сайта компании
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Talk Fusion, мы сообщим Партнеру, которому данный сайт был передан в пользование, ваше имя, ваши
контактные данные, описание приобретенных продуктов и объем продаж, связанный с данной покупкой.
Сводная информация (не являющаяся личной информацией)
Компания Talk Fusion может предоставлять сводную демографическую информацию своим партнерам,
продавцам, поставщикам, сторонним поставщикам услуг и рекламодателям. Данная информация не связана с
Личной информацией.
Передача потенциальных клиентов и партнеров и функция поиска партнеров
Компания Talk Fusion будет периодически передавать Партнерам потенциальных клиентов и новых
потенциальных партнеров. В этих случаях мы сообщим потенциальному клиенту или партнеру имя и контактные
данные Партнера, которому они были переданы, и (или) мы сообщим Партнеру имя и контактные данные
потенциальных клиентов и партнеров. Если компания Talk Fusion внедрит на Сайте функцию поиска партнеров,
тогда с целью сделать работу данной функции и процедуру передачи потенциальных клиентов и партнеров
эффективнее компания Talk Fusion сообщит вам имя и контактные данные Партнера, к которым могут относиться
номер телефона Партнера, его адрес и (или) адрес электронной почты.
Разглашение по законному требованию правоохранительных, судебных и административных органов
Компания Talk Fusion предоставит Личную информацию в случае необходимости выполнения судебных и
административных приказов, требований о явке в суд и о выдаче документов в порядке гражданского или
уголовного судопроизводства, административных и нормативных требований, а также других юридических
обязательств. Чтобы компания Talk Fusion могла осуществлять свою деятельность в определенных юрисдикциях,
от нее может потребоваться разгласить определенную личную и конфиденциальную информацию регулятивным
органам в данных юрисдикциях. Такая информация может включать, помимо прочего, информацию о доходах и
личную информацию. Мы будем предоставлять такую информацию, если сочтем это необходимым.
ПЕРЕДАЧА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДРУГИЕ СТРАНЫ
Компания Talk Fusion расположена в США, и данный Сайт размещен на территории США. Если вы посещаете этот
Сайт, находясь за пределами США, обратите внимание, что Личная информация, которую вы передаете нам,
будет храниться и обрабатываться в США. Мы можем передавать вашу Личную информацию за пределы США в
другие страны в целях, определенных в настоящей Политике конфиденциальности, если это не противоречит
законодательству, нормам, договорам и профессиональным стандартам.
Если вы находитесь в Европейской экономической зоне (далее именуемой “ЕЭЗ”), мы можем передавать вашу
Личную информацию в страны за пределами ЕЭЗ, которые могут не обеспечивать уровень защиты информации,
идентичный или соответствующий уровню защиты, который обеспечивается в ЕЭЗ (включая США). Чтобы
обеспечить достаточный уровень защиты Личной информации, которая передается из ЕЭЗ, компания Talk Fusion
руководствуется стандартными договорными условиями, утвержденными Европейской комиссией.
ВАШИ ПРАВА
Физические лица в ЕЭЗ имеют определенные права в отношении субъектов данных, на которые могут быть
наложены ограничения. Такие права включают в себя следующие права: (i) право потребовать доступ к своей
Личной информации, внесение исправлений в свою Личную информацию и ее удаление; (ii) право ограничивать
обработку своей Личной информации или возражать против обработки своей Личной информации; и (iii) право
потребовать предоставить копию своей Личной информации в электронном виде себе или третьему лицу.
Если
вы захотите воспользоваться одним из указанных выше прав, вышлите свое требование по указанному ниже
адресу. Физические лица также имеют право подавать жалобу в отношении обработки своей Личной информации
в местные органы по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных.
СВЯЗЬ С ПАРТНЕРАМИ И КЛИЕНТАМИ
Сообщения от компании Talk Fusion и вышестоящих партнеров
Компания Talk Fusion высылает всем новым Партнерам и Клиентам приветственное электронное письмо,
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чтобы подтвердить их идентификационные номера. Все Партнеры и Клиенты будут периодически получать
информацию о деятельности компании Talk Fusion, ее продуктах, услугах, специальных предложениях, а также
рассылку компании Talk Fusion. Партнер, входящий в вышестоящую организацию другого Партнера, может
связаться с нижестоящим Партнером посредством функции отправки сообщений нижестоящим Партнерам в
учетной записи вышестоящего Партнера. Такой Партнер может отправлятьвидеосообщенияпо электронной
почте своим нижестоящим партнерам, в том числе, помимо прочего, неактивным Партнерам. Сообщения
доставляются компанией Talk Fusion на адрес электронной почты, указанный в учетной записи лица, которому
отправляется сообщение. Партнеру, который отправляет сообщение, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ адреса личной
электронной почты нижестоящих Партнеров.
Клиенты могут получать сообщения от своего Партнера посредством любого средства передачи информации.
Связь с другими Партнерами
Связываться с Партнерами могут их спонсоры или другие вышестоящие Партнеры.
Извещения о состоянии оказания услуг
В редких случаях нам может понадобиться разослать извещения, касающиеся исключительно оказания
нами услуг. Например, если оказание нами услуг будет временно приостановлено по причине проведения
технического обслуживания, мы можем разослать Партнерам и (или) Клиентам электронное письмо с
соответствующим уведомлением.
Обслуживание клиентов
Компания Talk Fusion осуществляет регулярную связь с Партнерами и Клиентами посредством электронной
почты, обычной почты, текстовых сообщений, социальных сетей и телефонной связи с целью предоставления
запрашиваемых услуг и решения вопросов, относящихся к сотрудничеству Партнеров и Клиентов с компанией
Talk Fusion. Компания Talk Fusion осуществляет связь с Клиентами в отношении продуктов или услуг,
приобретенных этими Клиентами у компании Talk Fusion. Такая связь может осуществляться посредством
электронной почты, обычной почты, текстовых сообщений, социальных сетей и телефонной связи. Компания
Talk Fusion также осуществляет связь с Партнерами путем публикации сообщений в личном кабинете Партнера.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сбор информации и ее использование
Я понимаю, что компания Talk Fusion является исключительным владельцем информации, собранной на
данном сайте, и что компания Talk Fusion не будет продавать, распространять или сдавать в аренду эту
информацию. Приобретая или используя Продукты или услуги компании Talk Fusion, я разрешаю компании
Talk Fusion использовать мои торговую марку, имя, видеоматериалы, фотографии, личные рассказы и (или)
подобные материалы в рекламных или маркетинговых материалах и я отказываюсь от всех претензий по поводу
получения вознаграждения за такое использование указанных материалов.
Хранение личной информации
Мы храним вашу Личную информацию в течение периода времени, необходимого для достижения целей,
определенных в настоящей Политике конфиденциальности, если более длительный срок хранения не требуется
или не допускается согласно законодательству, в том числе с целью выполнения юридических обязательств.
Информация Google
Компания Talk Fusion может осуществлять доступ к данным учетных записей пользователей сервиса Google,
чтобы импортировать контакты Google в наш диспетчер контактов в комплекте решений Talk Fusion.
Безопасность
Компания Talk Fusion реализует и соблюдает обоснованные физические, административные и технические
меры безопасности с целью предотвратить потерю, ненадлежащее использование и несанкционированное
разглашение, изменение и уничтожение вашей Личной информации, а также несанкционированный доступ к
ней.
Одновременно с использованием шифрования по протоколу SSL для защиты конфиденциальной информации в
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Интернете мы также стремимся обеспечить защиту вашей информации вне Интернета. Вся Личная информация
используется исключительно в наших рабочих помещениях. Доступ к Личной информации предоставляется
только тем сотрудникам, которым она нужна для выполнения определенных задач (например, такими
сотрудниками могут быть наш специалист по составлению счетов или представитель службы поддержки
клиентов). Кроме того, мы информируем наших сотрудников обо всех изменениях наших принципов
обеспечения безопасности и конфиденциальности и проводим для них соответствующее обучение.
Изменения настоящей Политики конфиденциальности
Компания Talk Fusion сохраняет за собой право вносить дополнения и изменения в настоящую Политику
конфиденциальности в любой момент времени по своему усмотрению. В случае внесения существенных
изменений или дополнений в настоящую Политику конфиденциальности мы опубликуем уведомление о таких
изменениях или дополнениях во вкладке “Политика конфиденциальности” в личном кабинете как минимум за 30
дней до вступления в силу измененной и дополненной Политики конфиденциальности.
Ссылки на третьи стороны
Настоящий Сайт может содержать ссылки на другие сайты или ссылки с других сайтов. Примите во внимание,
что компания Talk Fusion не несет ответственности за методы обеспечения безопасности, применяемые такими
другими сайтами. Мы рекомендуем пользователям обращать внимание на ситуации, когда они покидают наш
сайт, и внимательно знакомиться с положениями о конфиденциальности всех веб-сайтов, которые собирают
личную информацию. Настоящее положение о конфиденциальности относится исключительно к информации,
собираемой веб-сайтами компании Talk Fusion.
Соответствие требованиям Закона штата Калифорния о защите конфиденциальности в Интернете
Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния разрешает пользователям нашего Сайта, которые
являются жителями Калифорнии, запрашивать определенную информацию, касающуюся разглашения нами
Личной информации третьим лицам с целью осуществления данными лицами прямого маркетинга. Чтобы
подать такой запрос, следует связаться с нами, воспользовавшись контактными данными, которые приведены
ниже.
Файлы Cookie
Наш Сайт использует файлы Cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим Сайтом. Ваш браузер
размещает файлы Cookie на вашем жестком диске, чтобы записывать данные о вас и иногда следить за
информацией о вас. Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он не принимал файлы Cookie или
чтобы он информировал вас в момент передачи файлов Cookie. В этом случае некоторые функции Сайта могут
функционировать ненадлежащим образом.
Предоставление информации “Не отслеживать”
Некоторые веб-браузеры могут предоставлять вам возможность пользоваться функцией “Не отслеживать”,
которая передает сигналы посещаемым вами веб-сайтам, указывающие, что вы не хотите, чтобы данные вебсайты отслеживали ваши действия на них. Эта функция отличается от блокировки файлов Cookie, поскольку
браузеры, в которых активирована функция “Не отслеживать”, могут по-прежнему принимать файлы Cookie. В
настоящий момент мы не приветствуем использование сигналов “Не отслеживать”. Как только мы изменим
свое отношение к этим сигналам в будущем, мы внесем в настоящую Политику конфиденциальности
соответствующие изменения.
Конфиденциальность детей
Данный Сайт не предназначен для детей младше 13 лет. Если вам еще не исполнилось 13 лет, вы должны
прекратить пользоваться данным Сайтом. Мы не собираем преднамеренно информацию у лиц моложе 13 лет.
Если нам станет известно, что мы собрали или получили Личную информацию от ребенка моложе 13 лет, не
получив подтверждения разрешения на это от его родителей, мы удалим эту информацию.
Разрешение споров
Настоящая Политика конфиденциальности регулируется законодательством штата Флорида. Исключительная
юрисдикция и подсудность любых споров, возникающих в результате или в отношении настоящего Соглашения,
находятся в судах штата Флорида в округе Хилсборо или в Федеральном окружном суде США в среднем
федеральном судебном округе штата Флорида (отделение в г. Тампа).
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Несмотря на вышесказанное, если вы собираетесь предъявить иск в результате или в отношении настоящего
Соглашения, соответствующий минимальной сумме для юрисдикции вашего местного суда мелких тяжб США, вы
можете подать такой иск в суд мелких тяжб в юрисдикции США, в которой вы находитесь.
Отказ от коллективных исков
Стороны настоящей Политики конфиденциальности отказываются от права добиваться
судебной защиты по коллективному или групповому иску. Все иски должны предъявляться и
рассматриваться на индивидуальной основе, а не на коллективной или групповой основе. Вы
можете отказаться от коллективного иска путем подачи письменного уведомления в компанию Talk
Fusion о том, что вы желаете отказаться от коллективного иска, в течение 30 дней с момента вашей
подписки на Продукты и услуги. Уведомления об отказе от коллективного иска следует направлять
в компанию Talk Fusion по адресу 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.
Наши контактные данные
По всем вопросам, касающимся настоящей Политики конфиденциальности, обращайтесь к нам по адресу
электронной почты support@talkfusion.com или по следующему почтовому адресу:
Talk Fusion
1319 Kingsway Road
Brandon, FL 33510
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