Talk Fusion® Политика конфиденциальности
Эффективный 24 апреля 2016
Вы зашли на “точную копию веб-сайта компании Talk Fusion” для Независимого партнера компании Talk
Fusion, Inc., в личный кабинет Независимого партнера компании Talk Fusion, Inc. или на корпоративный вебсайт компании Talk Fusion, Inc. (далее именуемой “компания Talk Fusion”, “наш”, “наша”, “наши”, “нам” или “мы”).
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 информации,
которую вы предоставляете на данном сайте, осуществляет компания Talk Fusion, а не Независимый партнер,
которому данный сайт передан в пользование (за исключением случаев, изложенных в настоящей Политике
конфиденциальности). Посещая данный сайт и предоставляя информацию в компанию Talk Fusion, вы
соглашаетесь со следующей Политикой конфиденциальности, с использованием предоставляемой вами
информации и ее разглашением.
СБОР ИНФОРМАЦИИ
Личная информация
Во время посещения или использования вами наших веб-сайтов от вас может потребоваться или вас могут
попросить предоставить нам свою личную информацию. Личная информация — это такая информация, которая
может использоваться для установления личности отдельного лица, для связи с ним или для определения его
местоположения. К такой информации, в частности, относятся имена, адреса, адреса электронной почты, номера
телефонов, номера по системе социального страхования или регистрационные номера налогоплательщика,
данные кредитной карты и банковская информация.
Информация о партнерах и клиентах
Чтобы стать Партнером или Клиентом, 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 используем данную информацию для связи
с Партнерами и Клиентами, для обработки заказов Партнеров и Клиентов, а также для взимания оплаты.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ПЕРЕДАЧА ДРУГИМ ЛИЦАМ
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.
Генеалогическая информация
Поскольку компания Talk Fusion является компанией сетевого маркетинга, она предоставляет Партнерам
определенную информацию, касающуюся других Партнеров и Клиентов, являющихся членами нижестоящей
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маркетинговой организации Партнера.
•
•

•

Если лицо заполнит форму “Связаться со мной”, все данные, указанные в данной форме, будут переданы
Партнеру, являющемуся спонсором.
Если лицо присоединяется к компании Talk Fusion в качестве Клиента, Партнер, являющийся спонсором,
может узнать имя Клиента, его адрес электронной почты и объем продаж, относящийся к совершенной им
покупке.
Если лицо присоединяется к компании Talk Fusion в качестве Партнера, Партнер, являющийся спонсором,
может узнать следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Информация, относящаяся к нижестоящим Партнерам, предоставляется Партнерам компании Talk Fusion 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, представляющем собой точную копию веб-сайта компании 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. Никакой другой личной
информации Партнеру передано не будет.
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 своем веб-сайте функцию поиска
партнеров, тогда с целью сделать работу данной функции и процедуру передачи потенциальных клиентов и
партнеров эффективнее компания Talk Fusion сообщит потенциальному Клиенту или новому Партнеру 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 конфиденциальную и личную информацию в случае необходимости
выполнения судебных и административных приказов, требований о явке в суд и о выдаче документов в порядке
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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.
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,
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 отправлять видеосообщения по 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 торгового 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.
Безопасность
Данный веб-сайт принимает все меры по защите информации наших пользователей. Когда пользователи
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передают через этот веб-сайт конфиденциальную информацию, такую как номер кредитной карты, ваша
информация защищается как в Интернете, так и вне Интернета.
Если в форме заявки на регистрацию пользователей просят ввести конфиденциальную информацию, такая
информация шифруется и защищается посредством шифрования по протоколу SSL. Когда вы находитесь
на защищенной странице, такой как страница с формой заявки, значок с замком в нижней части интернетбраузеров, таких как Netscape Navigator, Google Chrome, Safari, Firefox и Microsoft Internet Explorer становится
замкнутым, в то время как во время посещения вами простых страниц значок с замком становится разомкнутым,
или открытым.
Одновременно с использованием шифрования по протоколу SSL для защиты конфиденциальной информации в
Интернете мы также стремимся обеспечить защиту информации пользователей вне Интернета. В наших офисах
ограничен доступ ко всей информации наших пользователей, а не только к указанной выше конфиденциальной
информации. 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 о всех
изменениях наших принципов обеспечения безопасности и конфиденциальности. Каждый квартал, а также
в момент добавления новых положений в Политику конфиденциальности наши сотрудники, имеющие доступ
к вашей личной информации, получают уведомление и (или) напоминание о том, какое внимание мы уделяем
обеспечению конфиденциальности и что они могут сделать для защиты информации наших Клиентов.
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
Веб-сайты компании Talk Fusion могут 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 вебсайтов, 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
Поскольку мы высоко ценим вашу конфиденциальность, мы приняли необходимые меры, чтобы соответствовать
требованиям Закона штата Калифорния о защите конфиденциальности в Интернете. В связи с этим мы не
предоставляем вашу личную информацию третьим сторонам без вашего согласия.
Соответствие требованиям Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете
Мы соблюдаем требования Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA) и в связи с этим мы
не собираем намеренно информацию у лиц моложе 13 лет. Наши веб-сайт, продукты и услуги предназначены для
лиц возрастом от 13 лет.
Политика конфиденциальности только в отношении сети Интернет
Настоящая Политика конфиденциальности относится только к информации, собираемой через наш веб-сайт, и
не относится к информации, собираемой вне Интернета.
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
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федеральном судебном округе штата Флорида (отделение в г. Тампа).
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.
Вопросы
Вопросы, касающиеся настоящей Политики конфиденциальности, следует направлять по адресу support@
talkfusion.com или по почте на адрес компании Talk Fusion: 1319 Kingsway Road, Brandon, FL 33510.
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