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Ушбу Herbalife Nutrition Махфийлик сиёсати (“Сиёсат”) Herbalife Nutrition International of 
America, Inc ва корпорациянинг бутун жаҳондаги ушбу Сиёсатига алоқадор ва унга амал 
қилувчи шўба корхоналари ва бўлимларига нисбатан қўлланилади. Бу ушбу Махфийлик 
сиёсати у жойлаштирилган онлайн платформа ва мобил иловалар (“Сайтлар”) орқали 
тўпланган барча маълумотларга тегишли. Herbalife Nutrition’нинг баъзи веб-сайтлари ўз 
ҳудудларига хос онлайн махфийлик билдиришномаларига ҳам ҳавола беради, улар маҳаллий 
талабларга жавоб берувчи қўшимча маълумот ва ахборотларни ўз ичига олиши мумкин. Бу, 
шунингдек, Herbalife Nutrition офлайн усулларда оладиган маълумотларга нисбатан ҳам 
қўлланилади. Агар бошқача ҳолат назарда тутилмаган бўлса, ушбу Сиёсат Herbalife Nutrition 
мустақил дистрибюторининг (“Дистрибютор” ёки “Herbalife дистрибютори”) бевосита сиз ва 
Herbalife Nutrition’дан бошқа манбалардан олинган маълумотларга нисбатан қўлланилмайди, 
Herbalife Nutrition томонидан етказилган ва сақланганлари бундан мустасно. 
 
Ушбу Махфийлик сиёсатининг мақсади - биз тўплашимиз мумкин бўлган маълумотлар тури, 
бундай маълумотлардан қандай фойдаланилиши, улар кимлар билан бўлишилиши 
мумкинлиги, сизнинг бундай маълумотларни тўплаш, фойдаланиш ва бўлишишдаги 
танловларингиз, бундай маълумотларга кириш ва уларни тўғирлаш имкониятингиз ҳамда 
ушбу маълумотларни ҳимоя қилишда биз қўллайдиган хавфсизлик жараёнлари ҳақида сизга 
хабар беришдир. 

 
1. Herbalife Nutrition қандай маълумотларни тўплайди? 
 
Herbalife Nutrition бевосита ёки бизнинг номимиздан учинчи томон орқали маълумот тўплаш 
мақсадларига мос келувчи шахсга доир маълумотларнигина тўплаш билан чекланади ва биз 
шахсга доир маълумотларни ҳар доим қонуний ва адолатли воситалардан фойдаланиб, 
шахсга доир маълумотларни йиғиш қонун-қоидаларига риоя этган ҳолда тўплаймиз. 
 
Бевосита бизга тақдим этадиган маълумотларингиз 
 
Турли ҳолатларда бевосита Herbalife Nutrition’га маълумотларингизни, масалан, исм-
фамилиянгиз, почта манзилингиз, телефон рақамингиз, электрон почтангиз, кредит карта, 
банк маълумотларингиз ва биографик маълумотларингизни (туғилган санангиз, оилавий 
ҳолатингиз ва бошқаларни) тақдим этишингиз мумкин. Масалан, веб-сайтлардан 
фойдаланганда ёки Herbalife дистрибютори ёки Herbalife имтиёзли аъзоси (“Имтиёзли аъзо”) 
бўлганингизда бизга маълумот тақдим қилишингиз мумкин. Агар сўралган маълумотни тақдим 
этмасангиз, баъзи ҳолатларда сиз сўраган хизматни кўрсата олмаймиз. 
 
Агар бошқа шахсга тегишли маълумотларини бизга ошкор қилмоқчи бўлсангиз, бундай 
маълумотни бизга тақдим этиш учун ушбу шахснинг тегишли рухсатини олишингиз зарур 
бўлади. 
 
Қурилмангиз ва сайтлардан фойдаланишингиз ҳақида маълумот 
 
Биз тенденцияларни таҳлил қилиш, сайтларни бошқариш, уларнинг функция ва контентини 



яхшилаш ҳамда Шартларимизга амал қилишни таъминлаш мақсадида баъзи маълумотларни, 
масалан, интернет протоколи (IP) манзиллари, браузер тури, интернет хизмат кўрсатувчиси 
(ISP), йўналтириш/чиқиш саҳифалари, операцион тизим, сана/вақт қайдлари, сайтдаги 
фаолиятингиз (масалан, сиз кўрадиган веб-сайт контенти, сичқонча ҳаракати, сичқонча 
черткилари, тегишлар, суришлар ва сиз кўрадиган маълумотлар) ва/ёки ташрифлар ҳақидаги 
маълумотларни автоматик тарзда олишимиз мумкин. Биз ушбу маълумотларни тўплаш учун 
cookie-файллар, веб-маёқчалар, сеансни такрорлаш/экранни тасвирга олиш каби стандарт 
интернет технологиялардан ва қуйида cookie-файллар бўлимида баён қилинган шу каби 
технологиялардан фойдаланамиз. 
 
Биз, шунингдек, жойлашган жойингиз, масалан, мобил қурилмангизнинг GPS координаталари, 
уяли алоқа миноралари маълумотлари ва/ёки Wi-Fi сигналлари ҳақида аниқ маълумот 
тўплашимиз мумкин. Herbalife Nutrition ушбу маълумотдан сайтлар, Nutrition клублари ёки 
бошқа Herbalife Nutrition маҳсулот ва хизматларидан фойдаланишга алоқадор тажрибангизни 
шахсийлаштириш мақсадида фойдаланиши мумкин. Агар Herbalife Nutrition сизнинг айни 
пайтдаги геолокация маълумотларингизни тўплашини ва фойдаланишини хоҳламасангиз, 
қурилмангиздаги жойлашувни аниқлаш функциясини ўчириб қўйишингиз мумкин.  Буни амалга 
ошириш учун қурилмангиздаги ишлаб чиқарувчи созламаларини текширинг.  
 
Учинчи томон манбаларидан олинган маълумотлар 
 
Биз оммавий ҳамда тижорат ва бошқа учинчи томон манбаларидан фойдаланиб, сиз 
ҳақингизда қўшимча маълумот олишимиз мумкин. Дистрибюторлар ҳам сиз ҳақингиздаги 
маълумотларни Herbalife Nutrition билан бўлишишлари мумкин. Агар сайтларга кириш учун ёки 
сайтлардаги иш тажрибангизни бошқалар билан бўлишиш учун учинчи томон хизматлари, 
масалан, Facebook, Google ёки Twitter’га сайтлар орқали кирсангиз, биз ушбу учинчи томон 
хизматларидан маълумот тўплашимиз мумкин. Биз сиз ҳақингизда онлайн ва офлайн 
тўплайдиган, қабул қиладиган маълумотларимизни бирлаштиришимиз, фойдаланишимиз ёки 
ушбу Махфийлик сиёсатида белгиланган тартибда ошкор этишимиз мумкин. 
 
Биз, шунингдек, дистрибюторларимиздан сиз уларга нималарни тақдим этишга қарор 
қилганингизга қараб қуйидаги маълумот турларини: исм, алоқа маълумотлари, тўловларингиз 
ва саломатлигингиз ҳолати (бўй, вазн, ТМИ ва бошқалар) ҳақидаги маълумотларни олишимиз 
мумкин.  
 

2. Herbalife Nutrition менга тегишли маълумотлардан қандай фойдаланади? 

 
Биз сиз ҳақингизда тўплайдиган маълумотлардан турли мақсадларда, жумладан: сиз сўраган 
маҳсулот, хизматлар ва ёрдамни тақдим этиш, ўтказмаларингизни қайта ишлаш ва 
буюртмаларингизни етказиб бериш, ҳисоб қайдномангиз ёки ўтказмаларингиз, сиёсатимиз ёки 
бошқа маъмурий масалалардаги ўзгаришлар, шунингдек, савол ва изоҳларингиз ҳақида сиз 
билан мулоқот қилиш, сизга реклама маълумотлари, тегишли контент, тадқиқотлар, 
сўровномалар ва бошқа материалларни тақдим этиш учун қизиқишларингизни яхшироқ 
тушуниш, маҳсулотларимиз, хизмат ва фаолиятимизни яхшилаш, компаниямиз сиёсати ва 
қоидалари ҳамда қонунга мувофиқликни таъминлаш ёки ўзимиз ва бошқаларнинг қонуний 
ҳуқуқлари, шахсий дахлсизлиги, хавфсизлиги ёки мулкларини ҳимоя қилиш, ушбу тартиб-
қоидаларни ҳаётга татбиқ этиш ва уларни асраш зарур деб ҳисобланган ҳолатларида 
фойдаланамиз. Биз бу маълумотлардан Herbalife дистрибюторлари томонидан қилинган 
савдоларни тасдиқлаш, Herbalife дистрибюторларига тизимларимиздаги мижозларни 
қидириш, улар билан мулоқот қилиш ва уларнинг ишончлилигини текширишга ёрдам беришда 
ва Herbalife Nutrition талабларига амал қилинишини таъминлашда ҳам фойдаланамиз. 
Herbalife Nutrition ёки унинг ваколатли учинчи томонлари қуйида тасвирланган турли алоқа 
усулларидан фойдаланиб сизга бевосита алоқага чиқишлари мумкин. 



 
Herbalife Nutrition ушбу ахборотдан имтиёзли аъзолар ҳамда дистрибюторлар фаолиятини 
қўллаб-қувватлаш, Herbalife Савдо ва маркетинг режасига тўғри амал қилинишини таъминлаш 
мақсадида ҳам фойдаланади. Масалан, имтиёзли аъзолар ҳақидаги маълумотлар маҳсулот 
бўйича чегирмаларингизни қўллаб-қувватлаш, ҳисоблаш ва ёзиб боришда ҳамда махсус 
акциялар ҳақида сизга маълумот тақдим этишда ишлатилиши мумкин. Herbalife 
дистрибюторлари ҳақидаги маълумотлар чегирмалар, даромадлар ва бонусларни қўллаб-
қувватлаш, ҳисоблаш ва ёзиб бориш, тўловлар қилиш ва солиқ органларига даромад ҳақида 
маълумот бериш, тренинглар ўтказиш ва компаниянинг амалдаги қонунлари ва сиёсати, режа 
ва келишувлари, жумладан, Дистрибюторлик мурожаати ва келишувини ўргатиш ва уларга 
амал қилинишини таъминлаш мақсадида фойдаланилиши мумкин. 
 
Маълумотларингиз сизга хизмат кўрсатиш, бошқа қонуний бизнес эҳтиёжларини амалга 
ошириш, масалан, Савдо ва маркетинг режасига тўғри амал қилинишини таъминлаш, 
шартномавий ва юридик мажбуриятларимизнинг бажарилиши, низоларни ҳал қилиш ва 
шартномаларга, жумладан, Дистрибюторлик келишувларига амал қилинишини таъминлашда 
ишлатилганлиги учун уларни сақлашимиз мумкин. 
 

3. Herbalife Nutrition менга тегишли маълумотларни ким билан бўлишади? 

 
Филиаллар ва ҳамкорлар 
 
Биз 1-бўлимда баён қилинган шахсга доир маълумотларни филиалларимиз (Herbalife Nutrition 
бошқарадиган ва у томонидан бошқариладиган ёки умумий бошқарувда бўлган компаниялар) 
ҳамда танлаган ҳамкорларимиз билан бўлишишимиз мумкин. Бу ташкилотларнинг 
қизиқишларингиз ҳақида башоратлар қилиши, сизга махсус таклифлар, акциялар, рекламалар 
ва бошқа материалларни тақдимини қилиши уларнинг маълумотларингиздан қандай 
фойдаланишига мисол бўлади. 
 
Сотувчилар ва хизмат кўрсатувчилар 
 
Биз 1-бўлимда баён қилган ҳар қандай шахсга доир маълумотни бизнинг номимиздан 
функцияларни бажарувчи сотувчилар ва хизмат кўрсатувчилар билан бўлишишимиз мумкин. 
Бундай функциялар буюртмаларни бажариш, жўнатмаларни етказиб бериш, электрон почтани 
бошқариш, кредит карта тўловларини амалга ошириш, мижозга хизмат кўрсатиш ва бозор 
тадқиқотларини ўз ичига олади. Сотувчи ва хизмат кўрсатувчилар шахсга доир 
маълумотларингиздан Herbalife Nutrition йўриқномаларига мувофиқ фойдаланиши шарт, 
шахсга доир маълумотларингиздан бошқа мақсадларда фойдаланишлари ва уларни ошкор 
этишлари тақиқланади. 
 
Herbalife мустақил дистрибюторлари 
 
Агар сиз Herbalife дистрибютори, имтиёзли аъзоси ёки мижози бўлсангиз, сизнинг 
маълумотларингизни, жумладан, Herbalife қуйи дитрибюторидаги дистрибюторлар ва 
имтиёзли мижозларнинг келиб чиқиш ҳисоботининг бир қисми сифатида (исм, алоқа 
маълумотлари, даража ва унвон, шунингдек, савдо ҳажми ва статистикаси кабилар) бошқа 
Herbalife дистрибюторлари билан чекловларсиз бўлишишимиз мумкин. (Қуйи ташкилот 
маълум дистрибютор томонидан ҳомийлик қилинадиган барча дистрибюторлар ва имтиёзли 
аъзолардан, ўз навбатида, кейинги дистрибютор томонидан ҳомийлик қилинадиган барча 
бошқа шахслардан иборат бўлади.) Агар келиб чиқиш ҳисоботида Қўшма Штатлардан 
ташқаридаги шахслар ҳақида маълумотлар бўлса, биз ушбу маълумотларни амалдаги 
қонунчиликка кўра ҳимоя қилиш чораларини кўрганмиз. Келиб чиқиш ҳисоботлари 
дистрибюторларга қатъий махфийликка кўра ва дистрибюторларни қўллаб-қувватлаш 



мақсадидагина, улар келажакда Herbalife Nutrition бизнесларини ривожлантиришлари, 
жумладан, маркетинг воситалари ва платформаларида фойдаланишлари учун тақдим 
этилади. 
 
Сизга маҳсулот ва хизматлар таклиф этишлари, улар билан таъминлашлари учун 
маълумотларингизни дистрибюторлар билан бўлишишимиз мумкин ва ушбу дистрибюторлар 
кейинчалик махфийлик сиёсатларига кўра маълумотларингизни бўлишиши мумкин. Масалан, 
баъзи саҳифаларимиздан, мисол учун, GoHerbalife.com ва ортиқча вазнни йўқотиш бўйича 
сайтимиздан (herbalifewlc.com) фойдалансангиз, маълумотларингиз бу сайтларга хизмат 
кўрсатувчи бир ёки бир нечта дистрибюторга берилиши мумкин. Худди шунга ўхшаш тарзда, 
агар Nutrition клубига қатнашсангиз, биз маълумотларингизни Nutrition клубида фаолият 
юритувчи исталган дистрибютор билан бўлишишимиз мумкин. Биз маълумотларингизни 
дистрибюторларга сизга янада шахсийлаштирилган тавсиялар, масалан, сизга энг мос 
келувчи маҳсулот ва хизматларни тавсия этишлари учун беришимиз мумкин. 
Маълумотларингизни қабул қилувчи Herbalife дистрибюторлари Дистрибюторлик келишувида 
келтирилган шартлар, махфийлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш келишувларига амал 
қилишлари шарт. Бундай дистрибюторларнинг баъзилари сизнинг мамлакатингизда мавжуд 
махфийлик ҳимояси даражасини таклиф қилмайдиган мамлакатда жойлашган бўлиши 
мумкин. 
 
Агар Nutrition клубини юритадиган бўлсангиз, биз ушбу клуб манзилини имтиёзли аъзолар, 
мижозлар ва бошқа Herbalife дистрибюторлари билан бўлишишимиз мумкин. 
 
Маълумотларни қонуний ва мувофиқ тарзда ошкор қилиш 
 
Биз, шунингдек, қуйидаги ҳолатларда: қонунчилик талабига кўра, масалан, суд чақируви 
қоғозига амал қилиш, суд жараёни ва шунга ўхшаш ҳуқуқий жараёнларда, жумладан, 
ваколатли учинчи томон аудиторларига маълумот тақдим этишда; ёки ошкор этиш 
ҳуқуқларимизни, сизнинг ва бошқаларнинг хавфсизлигингизни ҳимоя қилади деб 
ишонганимизда, фирибгарликни тафтиш қилиш ва унинг олдини олишда ёки ҳукумат сўровига 
жавоб беришда маълумотларингизни ошкор қилишимиз мумкин. 
 
Бизнес ўтказмалар 
 
Агар Herbalife Nutrition бирлашиш, қўшиб олиш, активларни сотиш ёки ўтказиб беришда 
қатнашаётган ёки банкрот бўлиши мумкин бўлган ҳолатда бўлса, биз маълумотларингизни 
бўлишишимиз мумкин. 
 
Розилигингизга кўра бошқа томонлар 
 
Ушбу Махфийлик сиёсатида келтирилган ошкор этиш шартларига қўшимча равишда биз 
маълумотларингизни ҳар қандай бошқа мақсадларда учинчи томонга беришимиз ҳам мумкин, 
бу мақсадлар маълумот тўплаётган вақтимизда сизга маълум қилинади ёки сизнинг 
розилигингиз ва кўрсатмангизга асосан амалга оширилади. 
 

4. Herbalife Nutrition мен билан қандай боғланади? 
 
Сўралган маҳсулот, хизматлар ва/ёки Herbalife бизнесингизга алоқадор масалаларда (агар 
дистрибютор бўлсангиз) Herbalife Nutrition сизга электрон почта, телефон, матнли хабарнома 
ёки бошқа воситалар орқали доимий тарзда алоқага чиқиб туриши мумкин. Мижознинг 
савдоларини тасдиқлаш учун Herbalife Nutrition сизга электрон почта, почта хати, телефон, 
матнли хабарнома ёки бошқа воситалар орқали доимий тарзда алоқага (агар харидор 
бўлсангиз) чиқиб туриши мумкин. 



 
Шу билан биргаликда, сиз юқорида баён этилган турли алоқа воситалари орқали Herbalife 
Nutrition бизнеси, маҳсулотлари, хизматлари, махсус таклифлари ва Herbalife Family 
Foundation ҳақида даврий маълумотлар қабул қилиб туришингиз мумкин. Herbalife 
дистрибюторлари ва имтиёзли аъзолари MyHerbalife обуна маркази орқали муайян алоқа 
воситаларини бошқариши мумкин. Шу билан биргаликда, маълумотлар алмашинувида тақдим 
этилган йўриқномаларга амал қилиш ёки 866-866-4744 га қўнғироқ қилиш орқали бундай алоқа 
воситаларини бошқаришингиз мумкин. 
 

5. Менинг шахсга доир маълумотларим ҳимояланганми? 
 
Сиз ҳақингизда тўпланадиган шахсга доир маълумотлар аниқ, ўринли ва хавфсиз бўлиб 
қолишини таъминлаш учун оқилона чора-тадбирларни амалга оширамиз. Афсуски, интернет 
орқали маълумот узатиш хафсизлиги 100% кафолатланмаган, биз сизнинг шахсга доир 
маълумотларингизни ҳимоя қилишга ҳаракат қилсак-да, у тўлалигича хавфсизликда дейишга 
етарлича кафолат ёки асосга эга эмасмиз. 
 

6. Қандай қилиб ўз маълумотларимга киришим ёки тўғирлашим мумкин? 
 
Herbalife Nutrition маълумотларингизни назорат қилишингизни қадрлайди.  Баъзи ҳолатларда 
маълум бир маълумотни тасдиқлаш ва янгилаш учун бир ёки бир нечта сайтларимизга 
киришингиз мумкин (масалан, MyHerbalife’даги муайян дистрибютор ёки имтиёзли аъзонинг 
ҳисоб маълумотлари). Сўровга кўра, сиздан тўпланган маълумотни сақлаётганимиз ёки қайта 
ишлов бераётганимизни тасдиқлашимиз мумкин. Сиз ноаниқ ёки тўлиқ бўлмаган шахсга доир 
маълумотингизни ўзгартириш ёки янгилаш, шахсга доир маълумотларингизни ўчиришни 
сўраш ёки ундан бошқа фойдланмаслигимизни талаб этиш ҳуқуқига эгасиз. Маълум 
ҳолатларда, масалан, бу бизнинг меъёрий мажбуриятларимизни бажаришга халақит берса, 
ҳуқуқий жиҳатдан таъсир кўрсатса, шахсингизни тасдиқлай олмасак ёки бу нопропорционал 
харажат ёки ҳаракатларни қамраб олса, сўровингизни бажара олмаслигимиз мумкин, аммо 
ҳар қандай ҳолатда биз сўровларингизга мақбул муддат ичида жавоб берамиз ва изоҳ тақдим 
этамиз. Одатда, сўровларга жавоб бериш муддати 30 кунни ташкил қилади. Шахсга доир 
маълумот сўровлари учун қуйида берилган маълумотларга асосланиб бизга онлайн ёки 
офлайн мурожаат қилинг. 
 

7. Халқаро ўтказмалар. 
 
Сайтларнинг бош офиси Қўшма Штатларда жойлашган. Ёдда тутинг, сиз бизга тақдим 
этаётган маълумотлар ёки сайтларимиздан фойдаланганингиз натижасида тўпланадиган 
маълумотлар амалдаги қонунчиликка кўра мамлакатингизда тўпланиши ва кейинчалик бошқа 
мамлакатга ўтказилиши мумкин. Сайтлардан фойдаланишингиз маълумотларингизга ушбу 
Сиёсатда баён этилганидек ишлов берилишига розилигингизни ифодалайди. 
 

8. Болалар ҳақида маълумотлар. 
 
Сайтларимиз кенг оммага йўналтирилган веб-сайтлар бўлиб, 13 ёшдан кичик болаларга 
мўлжалланмаган. Агар бунга қонунда рухсат этилмаган бўлса, биз онгли равишда 13 ёшдан 
кичик болаларнинг шахсга доир маълумотларини тўпламаймиз, ундан фойдаланмаймиз ёки 
тарқатмаймиз. Агар веб-сайтларимизда фарзандингиз ҳақида шахсга доир маълумотлар 
тўпланган деб ўйласангиз, privacy@herbalife.comга мурожаат қилинг. Қонунан талаб этилса, бу 
маълумотларни қайдларимиздан ўчириб ташлаш учун мувофиқ ҳаракатларни амалга 
оширамиз. 
 

mailto:privacy@herbalife.com


9. Cookie-файллар ва кузатиш. 
 
Herbalife Nutrition ҳамда сайтимизда контент ва бошқа функционал имкониятларни тақдим 
этувчи баъзи учинчи томон вакиллари турли мақсадлар учун, жумладан, рағбатларни таҳлил 
қилиш, веб-сайтни бошқариш, фойдаланувчиларнинг сайтлараро ҳаракатларини ёзиб олиш, 
бутун фойдаланувчилар базамиз ҳақида демографик маълумотларни тўплаш кабилар учун 
cookie-файллар, веб-маёқлар, сеансни такрорлаш/экранни тасвирга олиш ва бошқа шунга 
ўхшаш технологиялардан фойдаланади. 
 
Сookie-файллар компютернинг қаттиқ дискларида сақланувчи кичик маълумотлардир. Сookie-
файллар қурилмангизга сookie-файлни жойлайдиган объектга уни турли веб-сайтлар, 
хизматлар, қурилмалар ва кўриб чиқиш сеансларида таниб олиш имконини беради. Масалан, 
сизга яхшироқ фойдаланувчи тажрибасини тақдим этиш мақсадида веб-саҳифаларимизга 
қайтганингизда сизни таниб олиш учун сookie-файлларидан фойдаланишимиз мумкин. Биз 
учинчи томон вакилларига веб-сайтларимизда сookie-файллардан фойдаланиш имкониятини 
беришимиз мумкин, аммо биз учинчи томоннинг сookie-файлларидан фойдаланишини ёки 
файлларнинг таркибини назорат қилмаймиз. Кўплаб веб браузерларда барча сookie-
файлларини қабул қилиш, барча сookie-файлларни рад этиш ёки сookie-файл юборилганини 
билдиришни созлаш мумкин. Агар сookie-файлни рад этишни танлайдиган бўлсангиз, 
саҳифаларнинг хусусият ва функцияларидан тўлиқ фойдалана олмаслигингиз мумкинлигини 
ёдда сақланг. Сookie-файллар ва уларни қандай бошқаришни ўрганмоқчи 

бўлсангиз, http://www.allaboutcookies.org/.га ўтинг. 
 
Веб-маёқчалар ва шу каби технологиялар – веб-саҳифалар, рекламалар ва электрон 
почталарга жойлаштирилган, учинчи томон билан алоқага киришадиган кичик код 
қисмларидир. Масалан, маълум бир веб-саҳифага кирган фойдаланувчилар сонини санаш, 
сookie-файлларни етказиш ёки улар билан алоқа қилиш ва фойдаланиш тартибларини 
тушуниш учун веб маёқчалардан фойдаланамиз. Хабарномалар очилган, ишлов берилган ёки 
узатилганини тушуниш учун электрон почталарга веб-маёқчаларни киритишимиз мумкин. 
 
Юқорида муҳокама қилинган сookie-файллар каби ишлай оладиган бошқа локал сақловчи ва 
интернет технологиялар, масалан, Local Shared Objects (“Flash cookie-файллар” деб ҳам 
аталади), HTML5 локал сақловчи ва ички скриптлар ҳам мавжуд. Эътибор беринг, бу 
технологиялар cookie-файллардан фарқ қилади, стандарт браузер ускуналари ва 
созламаларидан фойдаланиб уларни бошқара олмаслигингиз мумкин. Flash cookie-
файлларни бошқариш ҳақида маълумот олиш учун www.adobe.com/privacy.htmlни босинг. 

Adobe таҳлиллари ва уни рад этиш ҳақида кўпроқ ўрганиш учун www.adobe.com/privacy.html.ни 
босинг. 
 
Nutrition клуби тажрибасини яхшилаш учун Bluetooth маёғи технологиясидан фойдаланишимиз 
мумкин. Bluetooth ёқилган мобил қурилмалари маёқ доирасида бўлганида сигнал қабул 
қилишлари мумкин. Фойдаланувчи Bluetooth функциясини ёқмагунича, Herbalife Nutrition мобил 
иловасини ўрнатмагунича ва билдиришномалар ёқилмагунича сигналлар қабул қилинмайди. 
Маёқ функцияси билдиришномалар, мижоз текширувлари ва тўловларни амалга оширишга 
имкон беради.  Илова созламаларидан маёқ функциясини ўчириб қўйишингиз мумкин. 
 

10. Кузатилмасин. 
 
Веб-браузерлар “Кузатилмасин” сўровларини юборишга имкон бериши мумкин. Айни пайтда 
бизда “Кузатилмасин” сигналларига жавоб қайтарадиган восита йўқ, чунки бундай сигналарни 
қабул қиладиган веб-сайтлар нима қилиши кераклиги бўйича соҳага оид стандартлар ҳозирда 
мавжуд эмас. Биз янги технологияларни ўрганишда давом этяпмиз ва стандарт яратиладиган 
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бўлса, уни қабул қилишимиз мумкин. 
 

11. Онлайн реклама қилиш. 
 
Биз веб-сайтимизга реклама жойлаштиришимиз ва маҳсулот ва хизматларимизни бошқа веб-
сайтларда реклама қилишни бошқариш учун учинчи томон вакиллари билан ҳамкорлик 
қилишимиз мумкин. Биз учинчи томон вакиллари билан, жумладан, бизнес ҳамкорларимиз, 
реклама тармоқлари ҳамда веб-сайтларимиз ва бошқа сайтларда сиз ҳақингизда маълумот 
тўпловчи бошқа реклама хизматларини кўрсатувчилар билан ҳамкорлик қилишимиз мумкин, 
бу сизга веб-сайтларимизда ва бошқа онлайн манзилларда ташрифларингиз тарихига 
асосланган ҳамда қизиқишларингиз, танловларингиз ва хусусиятларингизга мослаштирилган 
реклама тақдим этишга хизмат қилади. Cookie-файллар ва бошқа шу каби технологиялар 
ташрифларингиз ва қизиқишларингизга асосланган реклама билан таъминлаш мақсадида 
ишлатилиши мумкин. Биз учинчи томон вакилларининг ушбу Сиёсатда қамраб олинмаган 
махфийлик ва ахборот амалиётларига жавобгар эмасмиз. 
 
Баъзи учинчи томон вакиллари веб-сайтларимиз ва бошқа жойлардаги, жумладан, 
браузерлар ва қурилмалардаги қизиқишларга асосланган реклама тақдим этиш учун сайтимиз 
фойдаланувчилари ҳақида маълумотлар тўплайди. Бундай учинчи томон вакиллари интернет 
воситасида (биз ва бошқа компаниялардан) рекламалар тақдим этиш мақсадида 
қизиқишларингиз ҳақида башоратлар қилиш учун сайтимизда тўплаган маълумотлардан 
фойдаланишлари мумкин. Бундай учинчи томон вакилларининг айримлари истеъмолчилар 
мақсадли рекламани қабул қилиш ёки қилмаслиги бўйича танловлар билан таъминлашга 
қаратилган соҳага оид дастурларида иштирок этишлари мумкин. Мобил қурилмаларда 
иловалар ва веб-сайтлардан фойдаланиш орасидаги фарқлар сабабли мобил иловалардаги 
реклама технологияларини ўчириш учун қўшимча босқичлардан ўтишингизга тўғри келади. 
Кўпчилик мобил қурилмалар мобил илова ёки мобил қурилмалардаги созламалардан 
фойдаланиб мобил иловалар учун мўлжалланган рекламаларни ўчириш имконини беради. 
Кўпроқ маълумот олиш учун мобил созламаларингизни текширинг. Мобил қурилмангизда ёки 
иловалар дўконида мавжуд стандарт ўчириш жараёнидан фойдаланиб иловаларимизни 
ўчириб ташлашингиз мумкин. 
 
Рақамли реклама алянси ёки Тармоқ рекламаси таклифидан чиқиб кетиш дастурларида 
иштирок этувчи компанияларнинг браузер ва қурилмаларида қизиқишларга асосланган 
рекламадан чиқиб кетиш учун Тармоқ рекламаси таклифи 
(//www.networkadvertising.org/choices/) ва Рақамли реклама алянси 
(//www.aboutads.info/choices/) бошқарувчи веб-сайтларига киринг. Мобил илова ва ёки мобил 
қурилмангиз доирасидаги созламалар орқали ҳам қизиқишларга асосланган рекламаларни 
ўчиришингиз мумкин, аммо чиқиш танловингиз чиқиб кетиш пайтида фойдаланган браузер ва 
қурилмангизга амал қилиши мумкин, шундай экан барча қурилмалараро боғланган 
қизиқишларга асосланган рекламани ўчиришни хоҳласангиз, ҳар бир браузер ва иловадан 
чиқиб кетишингиз зарур. Маҳаллий тиллар ҳақида батафсил 
маълумот www.youronlinechoices.com/да мавжуд. Эътибор беринг, қизиқишларга асосланган 
рекламалардан чиқиш учун саноатга асосланган чиқишдан фойдалансангиз ҳам, сиз 
олдингидек оддий рекламаларни қабул қилишда давом этасиз, веб-сайтларимиздаги 
тажрибангиз эса ёмонлашиши мумкин. 
 

12. Онлайн форумлар. 
 
Сайтлар барча учун очиқ бўлган жамоатчилик форумлари таклиф қилиши мумкин. Билиб 
олинг, бу ерда тақдим этадиган маълумотларингиз оммавий бўлади, кириш ҳуқуқи бор ҳар 
қандай киши уни ўқиши, тўплаши ва ишлатиши мумкин. Бундай форумлардан шахсга доир 
маълумотларингизни ўчириб ташлаш бўйича сўров юбориш учун privacy@herbalife.com орқали 
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бизга хабар йўлланг. Баъзи ҳолатларда, шахсга доир маълумотларингизни олиб 
ташлолмаслигимиз мумкин. 
 

13. Учинчи томон ҳаволалари. 
 
Сайтлар бизнинг назоратимиз остида бўлмаган учинчи томон вакиллари бошқарадиган ва 
қўллаб-қувватлайдиган веб-сайтларга ҳаволаларни ўз ичига олиши мумкин. Учинчи томон 
веб-сайтларига тақдим этадиган маълумотларингиз ҳар бир сайтнинг махфийлик сиёсатига 
кўра бошқарилади ва учинчи томон операторларига бундай маълумотларни ошкор этишдан 
олдин махфийлик сиёсати билан танишиб чиқишни тавсия этамиз. Учинчи томон контенти, 
ҳаракатлари ёки сиёсатига жавобгар ва масъул эмасмиз. Сайтларимизда учинчи томон веб-
сайтларига ҳаволаларни жойлаштириш бундай веб-сайтларнинг контенти, фаолияти ёки 
сиёсатини маъқуллашимизни ҳеч бир шаклда ифода этмайди. 
 

14. Учинчи томон функциялари. 
 
Веб-сайтлардаги маълум бир функциялар Herbalife билан алоқаси бўлмаган учинчи шахслар 
томонидан тақдим этилиши мумкин. Бундай ташкилотлар сайтлардан фойдаланиш ҳақидаги 
маълум бир маълумотларни cookie-файллар, веб-маёқлар ва шу каби технологиялардан 
фойдаланиш орқали олишлари мумкин. Herbalife бундай ташкилотларнинг махфийлик 
амалиётларига жавобгар эмас. 
 
Агар сайтларга кириш учун ёки сайтлардаги иш тажрибангизни бошқалар билан бўлишиш учун 
учинчи томон хизматлари, масалан, Facebook, Google ёки Twitter’га сайтлар орқали мурожаат 
қилсангиз, ушбу учинчи томон хизматлари сиз ҳақингизда, жумладан, веб-сайтдаги 
фаолиятингиз бўйича маълумот тўплаши ва улар веб-сайтдан фойдаланишда ўзларининг 
махфийлик сиёсатларига мувофиқ учинчи томон хизматларга уланишингизни маълум қилиши 
мумкин. 
 

15. Ушбу сиёсатга ўзгартиришлар. 
 
Махфийлик сиёсати ушбу сиёсатнинг бошланишида келтирилган санада охирги марта 
янгиланган. Herbalife Nutrition ушбу Махфийлик сиёсатини исталган пайтда ўзгартириш 
ҳуқуқини сақлаб қолади. Агар бирор муҳим ўзгартириш киритадиган бўлсак, ўзгариш кучга 
киргунига қадар ушбу саҳифада билдиришнома қолдириш орқали сизни хабардор қиламиз. 
Сайтлардан фойдаланишда давом этишингиз бундай ўзгаришларни қабул қилганингизни 
билдиради. Энг сўнгги талқиндан хабардор бўлиб туриш учун Махфийлик сиёсатини вақти-
вақти билан кузатиб боринг. Ушбу Махфийлик сиёсатида ўзгаришлар чоп этилганидан сўнг 
ҳам сайтлардан фойдаланишда давом этишингиз бундай ўзгаришларга рози эканингизни 
билдиради. 
 

16. Менда саволлар пайдо бўлса-чи? 
 
Herbalife Nutrition махфийлик масалаларига жиддий ёндашади. Агар саволларингиз ёки 
изоҳларингиз бўлса, бизга мурожаат қилишингиз мумкин: 800 West Olympic хиёбони, 406-блок, 
Лос-Анжелес, Калифорния 90015 (Диққат: Махфийлик бошқармаси), privacy@herbalife.com , 
866-866-4744. 
 
 
 
 
 

mailto:privacy@herbalife.com


Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha maxfiylik siyosati 
 
 
Agar saytlarga Oʻzbekistondan kirayotgan boʻlsangiz yoki shaxsiy maʼlumotlaringizni taqdim 
etayotgan boʻlsangiz, quyidagi Oʻzbekistonga xos holatlar (“Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha nizom”) 
yuqoridagi Herbalife Global onlayn maxfiylik siyosatining (“Siyosat”) tegishli boʻlimlariga qoʻshimcha 
tarzda shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov berishda qoʻllanadi. Agar yuqoridagi boʻlimlar va ushbu 
Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha nizomning boʻlimlari orasida nizolar yuzaga kelsa, Oʻzbekiston uchun 
qoʻshimcha nizomning boʻlimlari ustunlikka ega. Siyosat va Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha nizom 
Oʻzbekistonda amaldagi qonunlarga koʻra boshqariladi. 
 
Saytlarimizga kirish yoki foydalanish uchun kirish, foydalanish yoki davom etish orqali siz ushbu 
siyosat va Oʻzbekiston uchun qoʻshimcha nizomning talab va shartlariga roziligingizni bildirasiz va 
ushbu Siyosatning talab va shartlariga muvofiq shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov berishimizga rozi 
boʻlasiz. Bu yerda berilgan talab va shartlarni qabul qilmasangiz yoki shaxsiy maʼlumotlaringizni 
yigʻish va ishlov berishimizga rozi boʻlmasangiz, saytimizni ishlatmang yoki unga kirmang.  
 
Bizga roziligingizni qaytarib olish toʻgʻrisida yozma xabar berishingiz mumkin, bundan keyin biz 
shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov berishni toʻxtatamiz, roziligingizning bekor qilinishi bizning 
shartnoma yoki qonun hujjatlariga muvofiq huquq va majburiyatlarimizga toʻsqinlik qiladigan holatlar 
bundan mustasno.  
 
Agar shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov berishga rozilik berish yoki rad etishdan bosh tortsangiz, 
xohishingizga binoan Saytlarimizdan foydalanishgizni darhol toʻxtatib qoʻyish va/yoki bekor qilish 
huquqini saqlab qolamiz. 
   

Maʼlumotlarni ulashish 
  
Siyosatda belgilanganlardan tashqari, siyosatning 1-boʻlimiga muvofiq shaxsiy maʼlumotlaringizni 
xodimlar, professional maslahatchilar, agentlar va filiallarimizning vakillari va aloqador yoki bogʻliq 
kompaniyalar bilan ulashishimiz mumkin. Agar aniq nomlanmagan har qanday shaxsga (masalan, 
affillangan shaxslar yoki aloqador kompaniyalar, dilerlar, agentliklar va ushbu kompaniyalarning 
litsenziya saqlovchisi) maʼlumotlaringiz oshkor qilinsa, bunday oshkor qilish haqida sizga 3 kun 
ichida xabar beriladi.  
 

Kirish huquqi va tuzatish 
 
Shaxsiy maʼlumotlaringizga kirishni soʻrash huquqingiz bor.  Shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov 
berish sizga katta zarar yoki qaygʻu keltirishi yoki olib kelishi mumkin boʻlgan hollarda biz shaxsiy 
maʼlumotlaringizga ishlov berishni toʻxtatishimiz yoki boshlamasligimizni yozma ravishda talab qilish 
huquqiga egasiz, bunda oldingi ruxsatingizga koʻra shaxsiy maʼlumotlaringizga ishlov bermayotgan 
boʻlishimiz kerak. Xabaringizni olganimizdan 10 kun oʻtib sizning bildirishnomangizni bajarganimiz 
yoki belgilangan sabablarga koʻra bajarmaganimizni koʻrsatib yozma bildirishnoma yuboramiz.  
 

Xalqaro oʻtkazmalar 
 
Maʼlumotlaringizni Oʻzbekistondan tashqariga oʻtkazishimizga rozilik bildirasiz, shuningdek, 
maʼlumotlaringizni Oʻzbekistondan tashqariga oʻtkazish siz bilan shartnomamizni amalga oshirish 
uchun zarur boʻlishi mumkin. 
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Последняя редакция: 30 июня 2020 г. 
 

Настоящая Политика конфиденциальности Herbalife Nutrition (далее «Политика») применяется к 

компании Herbalife International of America, Inc. и ее дочерним и аффилированным организациям 

по всему миру, которые связаны с настоящей Политикой и руководствуются ею. Настоящая 

Политика распространяется на все данные, собираемые компанией Herbalife через ее онлайн-

площадки и мобильные приложения («Сайты»), на которых размещена настоящая Политика 

конфиденциальности. На некоторых веб-сайтах Herbalife Nutrition также содержатся ссылки на 

собственные региональные уведомления о конфиденциальности в интернете, которые могут 

содержать дополнительную информацию и раскрытия в соответствии с местными требованиями. 

Настоящая Политика также применяется к данным, которые Herbalife Nutrition собирает в 

автономном режиме. Если не указано иное, настоящая Политика не распространяется на сбор или 

использование данных, полученных Независимым дистрибьютором Herbalife Nutrition 

(«Дистрибьютор» или «Дистрибьютор Herbalife») напрямую от вас или из других источников, 

кроме Herbalife Nutrition, если только она не будет передаваться и храниться компанией Herbalife 

Nutrition. 

 

Цель настоящей Политики конфиденциальности — проинформировать вас о том, какие виды 

данных мы можем собирать, как они могут использоваться, кому они могут быть переданы, какие 

действия вы можете предпринять в отношении сбора, использования и передачи таких данных, 

как получить к ним доступ и внести в них исправления, а также какие процедуры обеспечения 

безопасности мы применяем для их защиты. 

 

1. Какие данные собирает Herbalife Nutrition?  

 

Компания Herbalife Nutrition осуществляет сбор, будь то напрямую или через третьих лиц, 

действующих от ее имени, только тех персональных данных, которые имеют отношение к цели 

сбора. Мы всегда собираем персональные данные законными и справедливыми способами в 

соответствии с законодательством, регулирующим сбор персональных данных в соответствующей 

юрисдикции.  

 

Данные, которые вы предоставляете нам напрямую  

  

В различных случаях вы можете предоставлять данные напрямую компании Herbalife Nutrition, 

например свое имя и фамилию, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 

информацию о кредитной карте, банковские и биографические данные (включая, помимо 

прочего, дату рождения и сведения о семейном положении). Например, вы можете предоставить 



нам данные при использовании Сайтов или при получении статуса Дистрибьютора Herbalife или 

Привилегированного партнера Herbalife («Привилегированный партнер»). Если вы не 

предоставляете нам запрошенные данные, в некоторых случаях мы не сможем предоставить вам 

запрошенную вами услугу.  

 

Если вы раскрываете нам данные другого лица, вы обязаны получить согласие этого лица на 

раскрытие нам этих данных.  

 

Информация о вашем устройстве и использовании Сайтов  

 

Мы можем собирать некоторые данные автоматически, например IP-адреса, сведения о типе 

браузера, провайдере интернет-услуг, страницах, с которых был совершен переход по ссылке / 

выход с сайта, данные об операционной системе, метках даты / времени, вашей активности на 

Сайте (включая просматриваемый вами контент Сайта, движения мыши, нажатия мыши, нажатия 

кнопок и просматриваемую вами информацию) и / или сведения о посещениях для анализа 

тенденций, администрирования Сайтов, улучшения функций и контента Сайтов и обеспечения 

соблюдения наших Условий. Для сбора этих данных мы используем стандартные интернет-

технологии, такие как файлы cookie, веб-маяки, воспроизведение сеансов / захват экрана и 

аналогичные технологии, как описано ниже в разделе о файлах cookie.  

 

Мы также можем собирать точные данные о вашем местоположении, например GPS-координаты 

вашего мобильного устройства, информацию с вышек сотовой связи и / или WiFi-сигналы. На 

основе этих данных Herbalife Nutrition может персонализировать ваше взаимодействие с Сайтами, 

Клубами здорового образа жизни или другими товарами и услугами Herbalife Nutrition. Если вы не 

хотите, чтобы Herbalife Nutrition собирала и использовала данные о вашем местоположении, вы 

можете отключить функции определения местоположения на своем устройстве. Чтобы узнать, как 

это сделать, изучите инструкцию производителя устройства.  

 

Данные из сторонних источников  

 

Мы можем получать дополнительные данные о вас из открытых и коммерчески доступных 

источников и от других третьих лиц. Дистрибьюторы также могут передавать ваши данные 

компании Herbalife Nutrition. Если вы получаете доступ к сторонним сервисам, таким как Facebook, 

Google или Twitter через Сайты, мы можем собирать данные из этих сторонних сервисов для 

предоставления возможности входа на Сайты или для обмена информацией об использовании 

вами Сайтов с другими лицами. Мы можем объединить все ваши данные, которые мы собираем и 

получаем как в интернете, так и в автономном режиме, и использовать или раскрывать их в 

соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности.  

 

Мы также можем получать следующие типы ваших персональных данных от своих 

Дистрибьюторов в зависимости от того, какие данные вы им предоставите: имя, контактные 

данные, платежную информацию и информацию о здоровье (включая, помимо прочего, рост, вес, 

индекс массы тела). 

 



2. Как Herbalife Nutrition использует мои данные?  

 

Мы используем ваши данные, которые собираем, для различных целей, включая предоставление 

вам товаров, услуг и выполнение ваших запросов; обработку ваших транзакций и доставку ваших 

заказов; предоставление информации о вашем счете или транзакциях, изменениях нашей 

политики и других административных вопросах, а также для ответа на ваши вопросы и замечания; 

для лучшего понимания ваших интересов с целью предоставления вам рекламной информации, 

соответствующего контента, опросов, анкет и других материалов; улучшения наших товаров, услуг 

и деятельности; а также соблюдения политики и правил нашей компании и законов или если мы 

считаем, что это необходимо для защиты, обеспечения или судебной защиты законных прав, 

конфиденциальности, безопасности или собственности, относящихся к нам или другим лицам. Мы 

также используем эти данные для проверки продаж, совершаемых Дистрибьюторами Herbalife, с 

тем чтобы помочь Дистрибьюторам Herbalife находить и проверять клиентов в наших системах и 

взаимодействовать с ними, а также в целях соблюдения компанией Herbalife Nutrition 

нормативно-правовых требований. С этими целями компания Herbalife Nutrition или 

уполномоченные ею третьи лица могут связываться с вами напрямую с помощью различных 

способов связи, описанных ниже. 

 

Компания Herbalife Nutrition может также использовать эти данные для поддержки программ для 

Привилегированных партнеров и Дистрибьюторов, а также для надлежащего выполнения Плана 

продаж и маркетинга Herbalife. Например, данные Привилегированных партнеров могут 

использоваться для предоставления, расчета и отслеживания персональных скидок на товары, а 

также для предоставления информации о специальных акциях. Данные Дистрибьюторов Herbalife 

могут использоваться для предоставления, расчета и отслеживания скидок, заработка и бонусов, 

осуществления платежей налоговым органам и отчетности о доходах, предоставления обучения, а 

также соблюдения применимых законов и политики, планов и соглашений компании, включая 

Заявление на получение статуса Дистрибьютора и Соглашение о дистрибуции.  

 

Мы можем хранить ваши данные в течение периода времени, необходимого для предоставления 

вам услуг; для осуществления других законных деловых потребностей, таких как надлежащее 

выполнение Плана продаж и маркетинга; для соблюдения нормативных требований и правовых 

обязательств; а также для разрешения споров и соблюдения наших соглашений, включая 

Соглашения о дистрибуции.  

 

3. Каким лицам Herbalife Nutrition передает мои данные?  

 

Аффилированные лица и партнеры  

 

Мы можем передавать любые персональные данные, описанные выше в Разделе 1, своим 

аффилированным лицам (компаниям, которые контролируют, контролируются или находятся под 

общим контролем Herbalife Nutrition), а также некоторым партнерам. Например, эти организации 

могут использовать ваши данные для прогнозирования ваших интересов и предоставления вам 

специальных предложений, рекламных акций, рекламных объявлений и других материалов.  

 



Поставщики услуг  

 

Мы можем передавать любые персональные данные, описанные выше в Разделе 1, поставщикам 

услуг, выполняющим действия от нашего имени. Помимо прочего, к таким действиям относится 

выполнение заказов, доставка посылок, управление электронной почтой, обработка платежей по 

кредитным картам, обслуживание покупателей и изучение рынка. Поставщики услуг должны 

обрабатывать ваши персональные данные в соответствии с инструкциями компании Herbalife 

Nutrition и не вправе использовать или раскрывать ваши персональные данные для каких-либо 

других целей. 

 

Независимые дистрибьюторы Herbalife  

 

Если вы являетесь Дистрибьютором Herbalife, Привилегированным партнером или Покупателем, 

мы можем предоставить ваши данные другим Дистрибьюторам Herbalife, в том числе в рамках 

Отчета о дистрибьюторской организации, содержащего информацию (например, имя, контактную 

информацию, уровень или звание, а также статистические данные об объемах продаж) о других 

Дистрибьюторах и Привилегированных партнерах нижестоящей организации Дистрибьютора 

Herbalife. (Нижестоящая организация состоит из всех Дистрибьюторов и Привилегированных 

партнеров, лично спонсируемых определенным Дистрибьютором, и, в свою очередь, всех других 

лиц, спонсируемых последующими Дистрибьюторами.) Если в Отчете о дистрибьюторской 

организации содержатся данные лиц, находящихся за пределами США, мы принимаем 

соответствующие меры по защите данных в соответствии с действующим законодательством. 

Отчеты о дистрибьюторской организации предоставляются Дистрибьюторам на условиях строгой 

конфиденциальности исключительно с целью оказания поддержки Дистрибьюторам в 

дальнейшем развитии их деловой деятельности в Herbalife Nutrition, в том числе для 

использования в маркетинговых инструментах и платформах.  

 

Мы можем передавать Дистрибьюторам ваши данные для предложения и предоставления вам 

товаров и услуг, и эти Дистрибьюторы могут передавать ваши данные другим лицам, как описано 

в их политике конфиденциальности. Например, если вы используете некоторые из наших Сайтов, 

такие как GoHerbalife.com и наш сайт по похудению (Weight Loss Challenge, herbalifewlc.com), ваши 

данные могут быть переданы одному или нескольким Дистрибьюторам, обслуживающим эти 

сайты. Аналогичным образом, если вы участвуете в Клубе здорового образа жизни, мы можем 

предоставить ваши данные любому Дистрибьютору, который работает в Клубе здорового образа 

жизни. Мы также можем передавать ваши данные Дистрибьюторам, с тем чтобы они могли 

предоставлять вам более персонализированные услуги, например рекомендации наиболее 

актуальных для вас товаров и услуг. Дистрибьюторы Herbalife, которые получают ваши данные, 

обязаны соблюдать условия Соглашения о дистрибуции и содержащиеся в нем положения о 

защите конфиденциальности и данных. Некоторые из этих Дистрибьюторов могут находиться в 

странах, которые не обеспечивают такой же или аналогичный уровень защиты 

конфиденциальности, как в вашей стране.  

 

Если вы управляете Клубом здорового образа жизни, мы можем поделиться местоположением 

этого Клуба с Привилегированными партнерами, Покупателями и другими Дистрибьюторами 



Herbalife.  

 

Раскрытие информации в соответствии с законодательством  

 

Мы также можем раскрывать ваши данные в соответствии с законом, например в рамках 

повестки, судопроизводства или аналогичного юридического процесса, в том числе 

уполномоченным сторонним аудиторам; или когда мы добросовестно полагаем, что раскрытие 

информации необходимо для защиты наших прав, защиты вашей безопасности или безопасности 

других лиц, расследования или предупреждения мошенничества или ответа на запрос 

правительства. 

 

Изменения в деловой деятельности  

 

Мы можем передавать ваши данные, если компания Herbalife Nutrition участвует в слиянии, 

приобретении, продаже или передаче активов или в маловероятном случае банкротства.  

 

Передача другим сторонам с вашего согласия  

 

В дополнение к случаям передачи данных, описанным в настоящей Политике 

конфиденциальности, мы также можем передавать ваши данные третьим лицам для любых 

других целей, сообщенных вам в момент сбора данных или в соответствии с вашим согласием или 

указанием.  

 

4. Какие каналы связи Herbalife Nutrition будет использовать для связи со мной?  

 

Компания Herbalife Nutrition может регулярно связываться с вами по электронной почте, почте, 

телефону, посредством текстовых сообщений или другим способом для предоставления 

запрашиваемых товаров и услуг и / или по вопросам, связанным с вашей деловой деятельностью 

в Herbalife (если вы являетесь Дистрибьютором). Компания Herbalife Nutrition может регулярно 

связываться с вами по электронной почте, почте, телефону, посредством текстовых сообщений 

или другим способом для проверки продаж покупателям (если вы являетесь Покупателем).  

 

Кроме того, вы можете периодически получать информацию о деятельности, товарах, услугах и 

специальных предложениях Herbalife Nutrition, а также Семейном фонде Herbalife посредством 

различных каналов связи, как описано выше. Дистрибьюторы Herbalife и Привилегированные 

партнеры могут управлять определенными каналами связи в настройках подписки MyHerbalife. 

Кроме того, чтобы управлять этими каналами связи, вы можете выполнить инструкции, 

приведенные в сообщении, или связаться с нами по телефону 866-866-4744.  

 

5. Защищены ли мои персональные данные?  

 

Мы принимаем разумные меры, с тем чтобы обеспечить точность, актуальность и безопасность 

собираемых нами персональных данных. Хотя мы стремимся защищать ваши персональные 

данные при их передаче через интернет, мы не можем гарантировать или обеспечить их полную 



безопасность, поскольку это невозможно технически.  

 

6. Как получить доступ к своим данным и исправить их?  

 

Herbalife Nutrition соблюдает ваше право контролировать использование своих данных. В 

определенных случаях вы можете посетить один или несколько наших Сайтов, с тем чтобы 

проверить и обновить некоторые данные (например, некоторые данные учетной записи 

Дистрибьютора или Привилегированного партнера на сайте MyHerbalife). По запросу мы 

предоставим вам информацию о том, осуществляем ли мы хранение или обработку полученных 

от вас данных. Вы вправе изменять или обновлять неточные или неполные персональные данные, 

а также запрашивать удаление своих персональных данных или прекращение их использования. 

При определенных обстоятельствах мы не сможем выполнить ваш запрос, например если он 

противоречит нашим правовым обязательствам или затрагивает юридические вопросы, если мы 

не можем подтвердить вашу личность или выполнение запроса приведет к непропорциональным 

расходам или усилиям, но мы ответим на ваш запрос в любом случае в разумные сроки и 

предоставим вам обоснование отказа. Стандартное время ответа на запрос составляет 30 дней. 

Чтобы оформить запрос на получение персональных данных, свяжитесь с нами по интернету или с 

помощью других средств связи с помощью нижеуказанных данных. 

 

7. Международная передача данных  

 

Сайты размещены в США. Обратите внимание, что данные, которые вы нам предоставляете или 

которые мы получаем в результате использования вами Сайтов, могут быть собраны в вашей 

стране и впоследствии переданы в другую страну в соответствии с действующим 

законодательством. Использование Сайтов означает ваше согласие на обработку данных, как 

описано в настоящей Политике. 

 

8. Данные детей  

 

На Сайтах содержится информация для широкой аудитории, и они не предназначены для детей 

младше 13 лет. Мы сознательно не собираем, не используем и не распространяем персональные 

данные детей младше 13 лет, если это не разрешено законом. Если вы считаете, что мы собрали 

персональные данные вашего ребенка на Сайтах, свяжитесь с нами по адресу 

privacy@herbalife.com, и мы приложим разумные усилия, чтобы удалить данные из наших 

записей, если это требуется законом.  

 

9. Файлы cookie и отслеживание  

 

Компания Herbalife Nutrition, а также некоторые сторонние организации, предоставляющие 

контент и другие функции на наших Сайтах, используют файлы cookie, веб-маяки, 

воспроизведение сеансов / захват экрана и другие аналогичные технологии для различных целей, 

в том числе для анализа тенденций, администрирования веб-сайта, отслеживания перемещения 

пользователей по Сайтам и сбора общей демографической информации о наших пользователях.  

 



Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, хранящиеся на жестком диске компьютера. С 

помощью файла cookie лицо, которое размещает файл cookie на вашем устройстве, может 

распознавать его при использовании различных веб-сайтов, сервисов и устройств, а также во 

время различных сеансов просмотра. Например, мы можем использовать файлы cookie, с тем 

чтобы распознавать вас при повторном посещении Сайтов с целью повышения качества 

пользовательского взаимодействия с ними. Мы можем разрешить третьим лицам использовать 

файлы cookie на Сайтах, но мы не контролируем использование сторонних файлов cookie или их 

содержание. В веб-браузерах часто есть возможность настроить прием всех файлов cookie, отказ 

от использования всех файлов cookie или отправку уведомления о получении файлов cookie. Если 

вы решите отказаться от использования файлов cookie, обратите внимание, что вы не сможете в 

полной мере использовать возможности и функции Сайтов. Чтобы получить дополнительную 

информацию о файлах cookie и управлении ими, посетите веб-сайт 

http://www.allaboutcookies.org/. 

 

Веб-маяки и аналогичные технологии представляют собой небольшие фрагменты кода, 

встроенные в веб-страницы, рекламу и электронные письма, с которыми взаимодействуют третьи 

лица. Мы используем веб-маяки, например, для подсчета количества пользователей, посетивших 

определенную веб-страницу, для доставки или обмена данными с файлами cookie, а также для 

выявления закономерностей использования. Мы также можем включать веб-маяки в 

электронные письма, чтобы понимать, были ли сообщения открыты, приняты или 

переадресованы. 

 

Существуют и другие технологии локального хранения данных и интернет-технологии, такие как 

локальные общие объекты (также называемые «файлы flash cookie»), локальное хранилище 

HTML5 и встроенные скрипты, которые могут работать так же, как и файлы cookie, описанные 

выше. Обратите внимание, что эти технологии отличаются от файлов cookie, и вы не сможете 

управлять ими с помощью стандартных инструментов и настроек браузера. Чтобы получить 

информацию об управлении файлами flash cookie, перейдите по ссылке 

www.adobe.com/privacy.html. Чтобы узнать больше об аналитике Adobe и отказаться от ее 

использования, перейдите по ссылке www.adobe.com/privacy.html.  

 

Мы можем использовать технологию Bluetooth-маяков для предоставления дополнительных 

возможностей в Клубе здорового образа жизни. Мобильные устройства, поддерживающие 

Bluetooth, могут принимать сигнал, находясь в зоне действия маяка. Сигналы поступают только 

тогда, когда пользователь включил Bluetooth, установил мобильное приложение Herbalife 

Nutrition и включил push-уведомления. Функция маяка позволяет получать уведомления, 

отмечать местоположение покупателей и осуществлять платежи. Функцию маяка можно 

отключить в настройках приложения.  

 

10. Запросы на запрет отслеживания  

 

Некоторые веб-браузеры позволяют отправлять запросы на запрет отслеживания. В настоящее 

время мы игнорируем запросы на запрет отслеживания, так как не существует действующего 

отраслевого стандарта, определяющего порядок действий веб-сайтов при получении таких 

http://www.adobe.com/privacy.html


запросов. Мы постоянно осваиваем новые технологии и можем принять стандарт, если и когда он 

будет создан.  

 

11. Реклама в интернете  

 

Мы можем размещать рекламу на нашем веб-сайте и сотрудничать с третьими лицами для 

управления рекламой наших товаров и услуг на других веб-сайтах. Мы также можем сотрудничать 

с третьими лицами, включая деловых партнеров, рекламные сети и других поставщиков 

рекламных услуг, которые собирают информацию о вас на наших Сайтах и других сайтах, с тем 

чтобы предоставить вам рекламу на Сайтах и других площадках в интернете на основе вашей 

истории просмотров и с учетом ваших интересов, предпочтений и характеристик. Файлы cookie 

или другие подобные технологии могут применяться для предоставления вам рекламы в 

зависимости от ваших интересов и действий в интернете. Мы не несем ответственности за 

политику конфиденциальности третьих лиц, и обработка данных этими третьими лицами не 

подпадает под действие настоящей Политики.  

 

Некоторые третьи лица собирают информацию о пользователях наших Сайтов, с тем чтобы 

предоставлять рекламу на основе интересов на наших Сайтах и других площадках, в том числе в 

браузерах и на устройствах. Эти третьи лица могут использовать информацию, которую они 

собирают на наших Сайтах, для прогнозирования ваших интересов и предоставления рекламы (от 

нас и других компаний) через интернет. Некоторые из этих третьих лиц могут участвовать в 

признанных отраслевых программах, предназначенных для предоставления потребителям 

возможности отказаться от получения целевой рекламы. Из-за различий в использовании 

приложений и веб-сайтов на мобильных устройствах вам может потребоваться предпринять 

дополнительные действия для отключения целевой рекламы в мобильных приложениях. На 

многих мобильных устройствах можно отказаться от целевой рекламы в мобильных приложениях 

с помощью настроек мобильного приложения или мобильного устройства. Чтобы получить 

дополнительную информацию, изучите настройки своего мобильного устройства. Вы также 

можете удалить наши приложения с помощью стандартного процесса удаления на вашем 

мобильном устройстве или через магазин приложений. 

 

Чтобы отключить в браузерах и устройствах рекламу, основанную на интересах, от компаний, 

участвующих в программах отказа от рекламы Digital Advertising Alliance или Network Advertising 

Initiative, посетите веб-сайты, управляемые Network Advertising Initiative 

(//www.networkadvertising.org/choices/) и Digital Advertising Alliance (//www.aboutads.info/choices/). 

Вы также можете отказаться от рекламы, основанной на интересах, с помощью настроек 

мобильного приложения или мобильного устройства, но ваш отказ от рекламы будет применяться 

только к браузеру или устройству, которое вы используете в момент отказа, поэтому если вы 

хотите отключить все перекрестные ссылки на устройства для рекламы, основанной на интересах, 

вам потребуется отказаться от рекламы в каждом используемом вами браузере или устройстве. 

Чтобы получить дополнительную информацию на местных языках, посетите веб-сайт 

www.youronlinechoices.com/. Обратите внимание, что даже если вы воспользовались принятой в 

отрасли процедурой отказа от рекламы, основанной на интересах, вы все равно будете получать 

рекламу общего характера и некоторые функции наших Сайтов могут стать вам недоступны.  



 

12. Онлайн-форумы  

 

На сайтах могут быть доступны публичные форумы сообщества. Обратите внимание, что любая 

информация, которую вы предоставляете в этих разделах сайта, является общедоступной и может 

быть прочитана, собрана и использована другими лицами, которые имеют к ней доступ. Чтобы 

запросить удаление своих персональных данных с этих форумов, отправьте нам письмо по адресу 

электронной почты privacy@herbalife.com. В некоторых случаях мы не сможем удалить ваши 

персональные данные. 

 

13. Сторонние ссылки  

 

На Сайтах могут содержаться ссылки на веб-сайты, управляемые и обслуживаемые третьими 

лицами вне нашего контроля. Любая информация, которую вы предоставляете сторонним веб-

сайтам, будет регулироваться положениями политики конфиденциальности соответствующего 

веб-сайта, и мы рекомендуем вам изучить ее перед тем, как раскрывать какую-либо информацию 

операторам сторонних веб-сайтов. Мы не несем ответственности за содержание, действия или 

политику сторонних веб-сайтов. Включение ссылок на сторонние веб-сайты на наших Сайтах 

никоим образом не является одобрением содержания, действий или политики таких веб-сайтов.  

 

14. Функции сторонних производителей  

 

Некоторые функции Сайтов могут предоставляться третьими лицами, не связанными с компанией 

Herbalife. Эти организации могут собирать или получать определенную информацию об 

использовании вами Сайтов, в том числе посредством использования файлов cookie, веб-маяков и 

аналогичных технологий. Herbalife не несет ответственности за правила конфиденциальности этих 

организаций.  

 

Если вы получаете доступ к сторонним сервисам, таким как Facebook, Google или Twitter, через 

Сайты, эти сторонние сервисы могут собирать информацию о вас, включая информацию о ваших 

действиях на Сайте, для предоставления возможности входа на Сайты или для обмена 

информацией об использовании вами Сайтов с другими лицами. Кроме того, они могут уведомить 

ваших знакомых, пользующихся сторонними сервисами, об использовании вами Сайта, в 

соответствии со своей политикой конфиденциальности.  

 

15. Изменения настоящей Политики  

 

Настоящая Политика конфиденциальности была обновлена в последний раз в дату, указанную в 

начале Политики. Компания Herbalife Nutrition оставляет за собой право изменять настоящую 

Политику конфиденциальности в любое время. Если мы решим внести существенные изменения, 

мы опубликуем уведомление об этом на этой странице до вступления изменений в силу. 

Последующее использование вами Сайтов будет считаться принятием таких изменений. 

Рекомендуется периодически просматривать настоящую Политику конфиденциальности, с тем 

чтобы оставаться в курсе последних изменений. Используя Сайты после публикации изменений 



настоящей Политики конфиденциальности, вы соглашаетесь со всеми такими изменениями.  

 

16. Что делать, если у меня есть вопросы?  

 

Herbalife Nutrition серьезно относится к обеспечению вашей конфиденциальности. Если у вас есть 

вопросы или замечания, вы можете связаться с нами следующими способами: почтовый адрес: 

800 West Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015 (Attn: Privacy Dept.); адрес 

электронной почты: privacy@herbalife.com; телефон: 866-866-4744. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная политика конфиденциальности для Узбекистана 

 

 

Если вы посещаете Сайты из Узбекистана или иным образом предоставляете свои персональные 

данные в Узбекистане, следующие положения для Узбекистана («Дополнительное соглашение 

для Узбекистана») применяются к обработке ваших персональных данных в дополнение к 

соответствующим разделам, приведенным выше в Глобальной политике конфиденциальности в 

интернете Herbalife («Политика»). В случае возникновения противоречий между 

соответствующими разделами, указанными выше, и положениями настоящего Дополнительного 

соглашения для Узбекистана преимущественную силу имеют положения Дополнительного 

соглашения для Узбекистана. Как Политика, так и настоящее Дополнительное соглашение для 

Узбекистана регулируются применимым законодательством Узбекистана. 

 

Получая доступ к нашим Сайтам, используя или продолжая пользоваться ими, вы 
подтверждаете свое согласие соблюдать условия и положения настоящей Политики и 
Дополнительного соглашения для Узбекистана, а также соглашаетесь на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с положениями и условиями настоящей Политики. 
Если вы не принимаете условия и положения, указанные в настоящем документе, или не 



согласны с тем, как мы собираем и обрабатываем ваши персональные данные, не 
используйте наши сайты и не посещайте их.  
 
Вы можете направить нам письменное уведомление об отзыве вашего согласия в любое 
время, после чего мы должны в разумные сроки прекратить обработку ваших 
персональных данных, за исключением случаев, когда отзыв вашего согласия нарушит 
наши права и обязательства по контракту или закону.  
 
Мы оставляем за собой право по собственному усмотрению в любое время немедленно 
приостановить и/или прекратить использование вами наших Сайтов в случае, если вы 
отказываетесь предоставить или отозвать свое согласие на обработку ваших персональных 
данных. 
   
Передача данных 
  
В дополнение к тем организациям, которые указаны в Политике, мы также можем 
передавать ваши персональные данные, как описано выше в Разделе 1 данной Политики, 
сотрудникам, профессиональным консультантам, агентам и представителям наших 
дочерних компаний и ассоциированных или связанных компаний. В случае, если данные 
будут раскрыты любому лицу, не указанному в списке (например, аффилированным 
лицам или связанным компаниям, дилерам, агентствам и держателям лицензий любой из 
этих компаний), вы будете проинформированы об этом в течение 3 дней.  
 
Доступ к данным и их исправление 
 
У вас есть право запросить доступ к вашим персональным данным.  Вы имеете право отправить 

письменный запрос на прекращение обработки ваших персональных данных, если обработка 

ваших персональных данных причиняет или может причинить вам существенный необоснованный 

ущерб или беспокойство, при условии, что мы не обрабатывали ваши персональные данные в 

соответствии с вашим предыдущим согласием. Мы ответим на ваш письменный запрос в 

письменной форме в течение 10 дней с момента его получения, указав, выполнили ли мы ваш 

запрос или не смогли сделать это по указанным нами причинам.  

 
Международная передача данных 
 
Вы соглашаетесь на передачу ваших данных за пределы Узбекистана, в дополнение к 
тому, что передача ваших данных из Узбекистана может потребоваться, чтобы мы могли 
заключить с вами договор. 
 
 

 

 


