
"Форевер Ливинг Продактс" собирает только необходимую личную 
информацию, корректно ее обрабатывает и использует, а также делает 
все возможное для ее безопасного хранения в соответствии с Законом.

ПОЛИТИКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Как можно подписаться или отписаться от рассылки?
Покупатели выражают свое согласие на получение рассылки, поставив 
галочку в поле согласия на рассылку или путем заполнения контактной 
формы. Если покупателю неинтересна рассылка, то он может просто 
отписаться, и мы больше никогда ему не напишем.
Если человек хочет просто разместить заказ, то он может это сделать. 
В этом случае для размещения заказа ему не нужно давать согласие на 
получение маркетинговой рассылки.

Что мы делаем с данными покупателя?  
Покупатели могут подписаться на рассылку или общаться с нами в 
социальных сетях, но мы никогда не забываем, что это ВАШИ покупатели. Все 
покупатели, оформляющие заказы онлайн, видят на сайте уведомление о 
прозрачной политике конфиденциальности, в котором мы сообщаем им о том, 
какую информацию мы собираем, почему и о нашем обязательстве надежно 
ее хранить.

Нам не нужно знать Ваш размер ноги
Мы собираем только ту информацию о Предпринимателях Форевер, 
которая необходима нам для:
• Их регистрации в Форевер,
• Рассылки им необходимой информации о продукции и ведении бизнеса,

доставки продукции им или их клиентам,
• Выплаты вознаграждения,
• Соблюдения требований законодательства и налоговых обязательств.

В нашей приверженности защите Ваших персональных данных 
и конфиденциальности ничего не меняется!

Мы всегда собирали только те данные, которые необходимы нам для 
ведения Вашего бизнеса в Форевер. Они необходимы для выполнения 
нашей части договора, который Вы подписываете при регистрации в 
Компании, и для соблюдения местного законодательства. 

Мы никогда не продавали и не продаем Ваши персональные данные.

Приверженность защите Вашего права на конфиденциальность и защиту 
персональных данных распространяется на всех третьих лиц и является 
обязательным условием сотрудничества компании «Форевер Ливинг» с 
подрядчиками.

ОТПИСАТЬСЯ



Что делает Форевер, чтобы обеспечить 
сохранность ваших данных?

Все наши системы оснащены технологией, обеспечивающей хранение персональных данных 
настолько надежно, насколько это возможно… 

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с Отделом Сервиса и 
Поддержки Предпринимателей Форевер в нашем офисе в Москве.

Межсетевой экран

Наши системы защищены 24 часа в сутки 
мощным межсетевым экраном. Для получения 
доступа к личной информации веб-браузер, 
который вы используете, должен поддерживать 
правильный протокол или язык.

Защита паролем
Ваша учетная запись на нашем сайте 
защищена паролем. 

Доступ сотрудников 
Доступ к информации дается 
только тем сотрудникам, которым 
он необходим для выполнения 
своих непосредственных 
обязанностей по ее обработке.

Политика конфиденциальности и Ваш 
бизнес с Форевер

Конечно, Вы как прежде сможете связываться со 
своими покупателями и нижестоящими партнерами 
для оказания им поддержки и продажи товаров!

Политика конфиденциальности разработана 
исключительно для повышения прозрачности, 
соблюдения Ваших прав и усиления контроля в 
процессе использования данных и приведения в 
соответствие законов обработки данных 
современным реалиям.

Просто подумайте о том, какие персональные 
данные Вы храните, что Вы с ними делаете и как 
сохраняете их конфиденциальность.

Есть ли у Вас данные, которые Вы больше не 
используете? Может быть, пришло время от них 
избавиться?

Если покупатель или потенциальный партнер 
больше не хочет, чтобы с ним связывались, то Вы 
должны уважать это желание.

Вы можете ознакомиться с 
политикой конфиденциальности
посетив сайт: 
www.foreverliving.ru

Шифрование 
С того момента, когда информация покидает 
Ваш компьютер, до момента попадания в 
наши системы вся передаваемая онлайн 
информация шифруется. Мы используем 
несколько самых сильных методов 
шифрования, которые доступны на интернет-
рынке сегодня.

Наша приверженность прозрачности 
Мы не используем Ваши персональные данные для 
составления характеристики на Вас или ваших 
клиентов, и, если мы когда-либо примем решение 
составить ее, то сначала спросим у Вас разрешение и 
только после его получения приступим к этому. 

Мы не собираем ваши персональные данные личного 
характера…. 

Если нам когда-либо требовались Ваши данные личного 
характера, то их сбор проводился только для 
конкретной цели и только с четко выраженного Вами 
личного согласия.

Мы  анализируем данные продаж и можем иногда 
делать целевую маркетинговую рассылку на основании 
этого анализа, но мы не используем Ваши 
персональные данные для принятия каких-либо 
автоматизированных решений относительно Вас.

Мы регулярно пересматриваем и совершенствуем 
процессы нашей Компании, и мы будем время от 
времени обновлять нашу политику 
конфиденциальности и условия работы с интернет-
сайтом. В случае внесения каких-либо изменений мы 
уведомим Вас, когда Вы зайдете на наш сайт.




