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ПОЛИТИКА ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
КОМПАНИИ KYÄNI ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
Компания Kyäni, Inc. и все её филиалы (совместно Kyäni) обязаны защищать личную
информацию наших Дистрибьюторов и Клиентов, а также Дистрибьюторов и Клиентов, которые
ведут дела с компанией Kyäni через www.Kyäni.net (Веб-сайт). Условия политики защиты
личной информации регулируют, где это необходимо, накопление, использование, защиту и
раскрытие информации, собранной компанией Kyäni. При использовании Веб-сайта вы
определённо и безоговорочно соглашаетесь с условиями Политики защиты личной
информации.

За исключением случаев, которые изложены в настоящем Соглашении, компания Kyäni не
раскрывает личную информацию, накопленную от Дистрибьюторов или Клиентов. Все
операции, которые выполняются через интернет (веб-операции), содержащие личную
информацию, выполняются с помощью протокола безопасных соединений (SSL), означающий,
что вся информация, отправленная на веб-страницу, безопасна и защищена от нежелательного
раскрытия третьими лицами.

Эта политика применяется только к Веб-сайту Kyäni и ни к одному из сайтов третьих лиц, на
которые Дистрибьютор или Клиент могут зайти с Веб-сайта Kyäni, или на которые они могут
быть перенаправлены с Веб-сайта Kyäni.

Информация, собранная онлайн, классифицируется или как Общая Информация, или как
Личная Информация. Общая информация – это информация, которая относится к
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использованию веб- сайти в целом: общее количество посетителей сайта, время пребывания
посетителя на сайте и т. д. Личная информация классифицируется как информация,
предоставляемая физическими лицами, которая в частности содержит информацию, которая
не является общедоступной: имя, адрес, адрес электронной почты, номер домашнего или
мобильного телефона, реквизиты дебетовой или кредитной карты.

Компания Kyäni может использовать различные способы сбора, накопления и толкования
данных из Общей информации с целью анализа и улучшения работы Веб-сайта опыта работы
онлайн наших Дистрибьюторов и Клиентов. Компания Kyäni оставляет за собой право
использовать Общую информацию и по необходимости делиться Общей информацией с
третьими лицами по собственному усмотрению.

При приобретении товара или услуги вас попросят предоставить определённую Личную
информацию. Мы можем использовать эту информацию для предоставления вами товаров или
услуг, а также информирования вас обо всех новинках и дополнениях, касающихся товаров и
услуг, которые могут вас заинтересовать. К вашей личной информации будет иметь доступ
только уполномоченный персонал компании, который должен иметь доступ к ней для обработки
и выполнения заказа или клиентского обслуживания. Такого рода доступ будет также ограничен
только теми фрагментами информации, которые действительно необходимы для выполнения
такого задания или услуги. Кроме того, часть вашей личной информации будет доступна
одному или более дистрибьюторам, пригласивших вас, его\её вышестоящим дистрибьюторам,
вашим вышестоящим дистрибьюторам, вашим нижестоящим дистрибьюторам, и
дистрибьюторам в спонсорском дереве или в дереве размещения.

Используя Веб-сайт, вы признаёте и соглашаетесь, что компания Kyäni может накапливать и
использовать Общую и Личную информацию в соответствии с условиями этой политики.
Компания Kyäni не будет раскрывать вашу Личную информацию без получения на это вашего
согласия или требований без необходимости раскрыть информацию, установленной
применимым законодательством.

Компания Kyäni не реализует товары и услуги несовершеннолетним. Лицам до 18 лет не
разрешается использовать Веб-страницу без предварительного согласия родителей. Согласно
Закону о защите личной информации детей в интернете 1998 года ("COPPA")компания Kyäni:
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1. не требует или намеренно не собирает информацию от детей в возрасте до 13 лет
(«Дети»);
2. не использует намеренно и не раскрывает третьим лицам Личную информацию,
полученную от детей в возрасте до
3. не даёт детям возможности размещать в открытом доступе или иным образом
распространять личную информацию; и
4. не заманивает детей проспектами с рекламой специальных игр, призов или других
развлечений с целью разглашения Личной информации.
Компания Kyäni оставляет за собой право аннулировать любую операцию, выполняемую
несовершеннолетними на Веб-сайте компании Kyäni.

Компания Kyäni не даёт гарантий, выраженных или подразумеваемых, предотвращения
ненадлежащего или нежелательного раскрытия Личной информации. Компания Kyäni не несёт
ответственность за фактический или непредумышленный ущерб, являющийся результатом
нарушения данной Политики, любого несанкционированного взлома сервера Веб-сайта
компании неуполномоченным лицом, ошибки или отказа программного обеспечения. Для
оказания содействия компании Kyäni по защите вашей информации, очень важно, чтобы вы не
раскрывали посторонним своё имя пользователя и пароль.

Компания Kyäni обязуется защищать Вашу конфиденциальность и вся Личная информация,
предоставляемая на этом Сайте, будет накапливаться, обрабатываться, храниться,
раскрываться и восстанавливаться в соответствии с действующим законодательством США.
Если вы не являетесь гражданином США, вы признаёте и соглашаетесь, что мы можем
накапливать, использовать вашу Личную информацию и раскрывать её иным субъектам, в
соответствии с полномочиями, содержащимися в настоящем Соглашении. При необходимости
такая информация может быть сохранена на сервере или раскрыта лицам или субъектам,
которые находятся вне юрисдикции вашего места нахождения. Использование Веб-сайта,
Общей информации и Личной информации регулируется только законодательством
Соединённых Штатов, вне зависимости от места вашего пребывания. Используя Веб-сайт, вы
подтверждаете и соглашаетесь с условиями настоящей Политики, подтверждаете, что вы
ознакомились с данной Политикой, согласны с её условиями и согласны на передачу такой
информации вне юрисдикции вашего места пребывания. Не используйте Веб-сайт в случае
несогласия с условиями данной Политики.
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В том случае, если на Веб-сайте Kyani размещена ссылка на сайт третьего лица,
преимущественную силу будут иметь условия конфиденциальности этого сайта. Компания не
предоставляет гарантий, оснований и заявлений относительно накапливания, использования
или разглашения вашей информации на сайте третьих лиц, и безоговорочно отказывается от
любой ответственности за такое накапливание, использование и раскрытие.

Компания Kyäni оставляет за собой право вносить в данную Политику изменения по мере
надобности по собственному усмотрению. Все внесённые изменения по факту внесения
должны быть размещены на Веб-странице компании и в кабинетах сотрудников. Дата
вступления в силу текущей версии Политики – 15 октября 2010.

