ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Благодарим вас за посещение глобального веб-сайта Upnomix. В контексте
настоящей Политики конфиденциальности, термины “наш”, “мы”, “нас” и
“нам” относятся к Upnomix, если контекст явно не предусматривает иного.
Мы ценим возможность взаимодействовать с вами в Интернете и
стремимся защищать и охранять вашу частную жизнь. Целью настоящей
Политики конфиденциальности является информирование вас о типах
информации, которую мы можем собирать о вас, когда вы посещаете наш
сайт, о том, как мы можем использовать эту информацию, раскрываем ли
мы ее кому-либо, и о том, какие у вас есть варианты в отношении нашего
использования и вашей способности исправить эту информацию.
Обеспечение безопасности предоставленной вами личной информации
является приоритетом Upnomix. Наша Политика конфиденциальности была
разработана как продолжение нашего стремления сочетать качественные
услуги с честностью в общении с нашими пользователями и отражает нашу
приверженность вашей конфиденциальности и безопасности.
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на сбор и использование
информации компанией Upnomix, как описано в настоящей Политике
конфиденциальности.
Какую информацию мы собираем и как мы ее используем Любая
информация, которую мы собираем на нашем сайте, обычно
подразделяется на следующие две категории: Личная, Идентифицируемая
информация или Совокупная информация.

Область Применения
Upnomix соблюдает все применимые законы и правила в том, как он
собирает, получает доступ, использует, хранит, раскрывает, передает,
защищает данные.
Поскольку мы продолжаем развивать наш веб-сайт для улучшения наших
услуг, нам может потребоваться внести изменения и пересмотреть
настоящую Политику конфиденциальности. Вам следует регулярно
посещать этот раздел, чтобы узнать, была ли изменена данная Политика
конфиденциальности, и быть в курсе обновлений. В случае, если
изменение касается того, как Upnomix будет собирать и использовать вашу
информацию (включая ваши персональные данные), мы запросим ваше
согласие до любого измененного использования, отправив электронное
письмо на указанный вами адрес электронной почты.

Личная информация
Сайт Upnomix собирает различные типы личной информации (PII), такие как
имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Мы время от времени отправляем вам push-уведомления, чтобы
информировать вас о любых мероприятиях или акциях, которые мы можем
проводить. Если вы больше не хотите получать эти типы сообщений, вы
можете отключить их на уровне браузера. Чтобы обеспечить получение
вами надлежащих уведомлений, нам потребуется собрать определенную
информацию о вашем браузере, такую как операционная система и
идентификационная информация пользователя.
Чтобы адаптировать наши последующие сообщения к вам и постоянно
улучшать наши услуги, мы также можем попросить вас добровольно
предоставить нам информацию о ваших личных или профессиональных
интересах, демографических данных, опыте работы с нашими услугами и
предпочтениях в контактах.
Как правило, вы можете посетить сайт Upnomix, не вводя никаких
персональных данных. Однако, если вы решите разместить заказ на сайте
Upnomix, мы требуем, чтобы вы указали свое имя, почтовый адрес, адрес
для выставления счетов, адрес электронной почты, номер телефона и
платежные реквизиты. Вся эта информация необходима нам для
завершения транзакции и уведомления вас о статусе вашего заказа.
Для дистрибьюторов целью сайта Upnomix является управление вашим
дистрибьюторством и сетью дистрибьюторов. Чтобы использовать бэк-офис
веб-сайта, у вас должен быть Логин Дистрибьютора, предоставленный
Upnomix.
При регистрации для того, чтобы стать дистрибьютором UPNOMIX через
веб-сайт, мы собираем ваши персональные данные, включая ваше имя,
домашний или рабочий адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты, IP-адрес, информацию о банковском счете (для прямого депозита) и
различные идентификационные данные государственного образца,
включая,
но
не
ограничиваясь,
номер
вашего
паспорта,
идентификационный номер налогоплательщика, номер национального
идентификационного документа и т.д. Мы также можем собирать
отсканированные копии удостоверений личности с фотографией
государственного образца. Эти данные необходимы для управления вашим
дистрибьюторством UPNOMIX в целях идентификации вашей личности,
размещения вашего дистрибьюторства и нижестоящих дистрибьюторов,
управления соответствием требованиям, признания и вознаграждений, а
также расчета и оплаты комиссий.
Мы разрешаем вашей восходящей линии видеть только следующие
персональные данные: ваше имя, страну, в которой вы зарегистрированы,
ваше имя пользователя и имя вашего спонсора. Мы разрешаем вашему
спонсору видеть ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона. Если
вы решите использовать реплицированный веб-сайт, мы отобразим
персональные данные, которые вы выбрали: имя, URL-адрес сайта, номер
телефона, адрес электронной почты.
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Мы также собираем личную информацию третьих лиц от клиентов, включая их
имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты.

Информация, не позволяющая установить личность, собираемая
автоматически
Как и в случае большинства веб-сайтов, мы автоматически собираем
определенную информацию и храним ее в файлах журналов. Эта
информация может включать адреса интернет-протокола (IP), тип
браузера, тип домена, поставщика услуг Интернета (ISP), страницы
ссылок/выхода, операционную систему, отметку даты/времени и/или
данные о потоке кликов.

Дополнение Информации
В целях защиты вашей учетной записи мы можем в некоторых случаях
дополнять личную информацию, которую вы нам предоставили,
информацией из сторонних источников.
Мы используем услуги лидеров отрасли для проверки вашей личности,
чтобы предотвратить обман вашей учетной записи или компании другими
лицами.

Отзывы
Если вы предоставляете отзыв на сайте Upnomix, вы должны знать, что
любая предоставленная вами личная информация может быть прочитана,
собрана или использована другими пользователями этих форумов и может
быть использована для отправки вам нежелательных сообщений. Для
получения отзывов мы действительно получаем согласие клиента до
публикации его или ее имени и отзыва.
Если вы вводите комментарий на общедоступном форуме, мы не несем
ответственности за личную информацию, которую вы решили предоставить
в этих комментариях. Если вы хотите удалить свою личную информацию,
которая отображается на сайте Upnomix в разделе общедоступные
страницы,
пожалуйста,
свяжитесь
с
нами
по
адресу
compliance@upnomix.com .

Как мы используем вашу информацию
Мы можем использовать ваш адрес электронной почты, почтовый адрес и /
или номер телефона для предоставления качественной поддержки
клиентов или для связи с вами по поводу статуса учетной записи и других
действий, связанных с обслуживанием клиентов. Мы можем использовать
ваш адрес электронной почты, почтовый адрес и / или номер телефона,
чтобы связаться с вами по поводу новых предложений, специальных
распродаж, информационных бюллетеней, исследований рынка и
обеспечения соблюдения контракта с дистрибьютором и других аспектов
вашего использования сайта Upnomix.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Однако, если вы не желаете получать такие сообщения, у вас есть
возможность отказаться в любое время, и с вами больше не свяжутся, если
вы не разместите заказ на обслуживание. В этом случае мы вышлем вам
подтверждение заказа.

Опросы и Конкурсы
Наш сайт может запрашивать у вас информацию посредством опросов или
конкурсов. Участие в этих опросах или конкурсах является полностью
добровольным, и поэтому у вас есть выбор, раскрывать или нет эту
информацию. Запрашиваемая информация может включать контактную
информацию (например, имя и адрес), демографическую информацию
(например, почтовый индекс и возраст), фотографии и другую личную
информацию. Контактная информация будет использована для
уведомления победителей и вручения призов.
Информация опроса будет использоваться в целях мониторинга или
улучшения использования и удовлетворенности этим сайтом, а также в
целях наших внутренних маркетинговых исследований.

Обновление вашей личной информации
Предпочтительные клиенты и дистрибьюторы могут обновить или исправить
свою личную информацию в любое время, посетив раздел “Мой профиль” на
сайте Upnomix.
Если вы хотите получить доступ, удалить или исправить свою информацию,
пожалуйста, заполните заявку в службу поддержки через свой бэк-офис
или свяжитесь с нами по электронной почте. На запросы о доступе будут
даны ответы в течение 30 дней с момента запроса.

Защита частной жизни детей
Мы уделяем особое внимание защите потребностей детей в
конфиденциальности и призываем родителей активно участвовать в
онлайн-мероприятиях своих детей. Наш сайт не предназначен и не
предназначен для детей в возрасте до 18 лет, и мы не будем сознательно
собирать у них Личную информацию. Если мы обнаружим персональные
данные ребенка на нашем сайте, мы удалим эти данные. Вам, как клиенту,
должно быть не менее 18 лет, чтобы использовать наш сайт.

Использование файлов cookie на этом сайте
“Cookie” – это небольшой файл данных, передаваемый на жесткий диск
вашего компьютера, который позволяет веб-сайту реагировать на вас как
на личность, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях,
чтобы адаптировать его работу к вашим потребностям, симпатиям и
антипатиям. Файлы cookie также позволяют интернет-магазину, такому как
Upnomix, отслеживать электронную “корзину покупок” потребителя до
завершения покупки.
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В целом, файлы cookie безопасны, так как они идентифицируют ваш
компьютер только для настройки вашего веб-интерфейса. Принятие
файлов cookie не предоставляет нам доступ к вашему компьютеру или
какой-либо Личной информации о вас, кроме информации, которой вы
решили поделиться. Другие серверы не могут их прочитать, и они не могут
быть использованы для доставки вируса.
Большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie, но
обычно вы можете настроить свой (например, Microsoft Internet Explorer,
Firefox, Safari или Google Chrome), чтобы уведомлять вас о запросах на
размещение файлов cookie, отказываться от определенных файлов cookie
или полностью отклонять файлы cookie. Если вы полностью отключите
файлы cookie, некоторые функции сайта могут быть недоступны для вас, а
некоторые веб-страницы могут отображаться неправильно.
Для поддержки персонализированных функций нашего сайта (таких как
коды вашей страны и языка, электронная корзина покупок и другие
функции заказа и просмотра) мы должны отправить файл cookie на
жесткий диск вашего компьютера и / или использовать аутентификацию
на основе файлов cookie, чтобы идентифицировать вас как
зарегистрированного пользователя Сайта. Однако мы не используем
так называемые “следящие cookie”, которые отслеживают вашу
активность в других местах в Интернете.
Чтобы узнать больше о файлах cookie, в том числе о том, как узнать, какие
файлы cookie были установлены, и как управлять ими и удалять их,
пожалуйста, посетите www.allaboutcookies.org .

Флэш-cookie
Мы не используем флэш-cookie для сбора и хранения информации.

Сеансы
Сеансы зашифрованы и позволяют нам временно сохранять личную
информацию о вас на нашем сервере. Самая основная информация о
сеансе включает данные о вашей корзине. Каждый раз, когда вы входите в
систему, создается новый сеанс, извлекающий ваши данные из базы
данных UPNOMIX. Это экономит ваше время, так как вам не придется
повторно вводить свою личную информацию каждый раз, когда вы
посещаете нас. Upnomix использует сеансы, а не файлы cookie, в качестве
усиленной меры безопасности.
Мы можем использовать ваш IP-адрес для идентификации и проверки
безопасных учетных записей, помощи в диагностике проблем с нашими
серверами и для администрирования нашего веб-сайта. Ваш IP-адрес
также может быть использован для сбора широкой демографической
информации и распознавания моделей трафика клиентов и использования
сайта. Эта информация помогает нам в мерчандайзинге и в разработке
дизайна и макета сайта.
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Сторонние аналитические сервисы
Мы используем сторонние сервисы веб-аналитики на Сайте, включая
Google Analytics и Facebook Pixel. Эти поставщики услуг используют
автоматизированные технологии для сбора данных (таких как IP-адреса)
для оценки использования Сайтов.
Чтобы узнать больше о Google Analytics и о том, как отказаться,
пожалуйста,
посетите
https://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy .
Чтобы узнать больше о пикселе Facebook и о том, как отказаться,
пожалуйста,
посетите
https://www.facebook.com/help/164968693837950?helpref=faq_content .

Прозрачные Gif (Веб-маяки/Веб-ошибки)
Мы можем использовать программную технологию под названием
прозрачные gif (она же веб-маяки / веб-ошибки), которая помогает нам
лучше управлять контентом на нашем сайте, сообщая нам, какой контент
эффективен.
Прозрачные gif-файлы – это крошечные графические изображения с
уникальным идентификатором, аналогичные по функциям файлам cookie,
и
используются
для
отслеживания
онлайн-перемещений
вебпользователей. В отличие от файлов cookie, которые хранятся на жестком
диске компьютера пользователя, прозрачные gif-файлы незаметно
встраиваются на веб-страницы и имеют размер точки в конце этого
предложения.
Мы не привязываем информацию, собранную с помощью прозрачных gifфайлов, к личной информации наших клиентов. Мы можем использовать
прозрачные gif-файлы в наших электронных письмах на основе HTML,
чтобы сообщить нам, какие электронные письма были открыты
получателями.
Это
позволяет
нам
оценивать
эффективность
определенных
коммуникаций и эффективность наших маркетинговых кампаний. Если вы
хотите отказаться от этих электронных писем, пожалуйста, ознакомьтесь с
разделом “Как мы используем Вашу информацию”.

Do Not Track
Веб-браузеры могут позволять вам отправлять запросы "Do Not Track”. В
настоящее время мы не предпринимаем действий по реагированию на
сигналы "Do Not Track", поскольку в настоящее время не существует
отраслевого стандарта, касающегося того, что должны делать веб-сайты,
если они вообще что-либо должны делать, когда они получают такие
сигналы. Мы продолжаем изучать новые технологии и можем принять
стандарт, если и когда он будет создан.
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Виджеты социальных сетей
Наш веб-сайт включает функции социальных сетей, такие как кнопка
"Нравится" в Facebook и виджеты, такие как кнопка "Поделиться" или
интерактивные мини-программы, которые запускаются на нашем сайте.
Эти функции могут собирать ваш IP-адрес, страницу, которую вы посещаете на
нашем сайте, и могут устанавливать файлы cookie, чтобы функция работала
правильно.
Функции и виджеты социальных сетей либо размещаются третьей
стороной, либо размещаются непосредственно на нашем веб-сайте.
Ваше взаимодействие с этими функциями регулируется
конфиденциальности компании, предоставляющей их.

политикой

Ссылки на другие веб-сайты
Ссылки на сторонние веб-сайты могут предоставляться исключительно для
вашей информации и удобства или для предоставления дополнительных
покупок для различных других услуг через наших Партнеров по торговле и
Услугам. Если вы воспользуетесь этими ссылками, вы покинете наш сайт.
Настоящая Политика конфиденциальности не распространяется на
информационные методы тех веб-сайтов, которые связаны с нашим
сайтом, и мы не контролируем их содержание или политику
конфиденциальности. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться
с политикой конфиденциальности каждого сайта, который вы
посещаете.
Мы поддерживаем договорные соглашения со всеми нашими Торговыми и
Сервисными партнерами, которые требуют от них соблюдения целей
настоящей Политики конфиденциальности.

Обмен информацией и выбор
Upnomix не является “информационным брокером".
Мы
не
занимаемся
продажей
профиля,
контактов,
привычек
использования
интернета,
поведения,
моделей
покупок
или
демографической
информации
наших
клиентов,
партнеров
или
пользователей. Мы используем информацию, которую мы собираем о вас,
для обработки заказов, оплаты комиссий и предоставления наилучшего и
максимально персонализированного обслуживания.
Мы не будем использовать или передавать предоставленные нам
персональные данные онлайн способами, не связанными с описанными
выше, без предварительного уведомления и предложения вам выбора. Мы
также предоставим вам возможность сообщить нам, если вы не хотите
получать от нас нежелательные материалы прямого маркетинга, и мы
сделаем все возможное, чтобы удовлетворить такие запросы.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Использование сторонних средств массовой информации и
исследовательских компаний
На нашем сайте может размещаться ограниченное количество сторонних
объявлений только для тех Торговых партнеров и Партнеров по Услугам, с
которыми мы связаны. Кроме того, мы можем использовать сторонние
СМИ и исследовательские компании для размещения нашей рекламы на
веб-сайтах других сторон.

Переход права собственности на активы компании
В случае, если Upnomix претерпит изменения в бизнесе, такие как слияние,
приобретение другой компанией или продажа всех или части ее активов,
ваша личная информация, скорее всего, будет среди переданных активов.
Вы будете уведомлены по электронной почте и / или в заметном
уведомлении на нашем веб-сайте о любом таком изменении права
собственности или контроля над вашей личной информацией, а также о
любых вариантах, которые у вас могут быть в отношении вашей личной
информации.

Международные переводы
Штаб-квартира сайта находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Пожалуйста, имейте в виду, что информация, которую вы
предоставляете нам или которую мы получаем в результате вашего
использования сайта, может быть собрана в вашей стране и
впоследствии передана в другую страну в соответствии с применимым
законодательством. Использование сайта демонстрирует ваше
согласие на обработку информации, как описано в настоящей
Политике.

Хранение данных
Мы будем хранить вашу информацию до тех пор, пока ваша учетная
запись активна, по мере необходимости для предоставления вам услуг, и
будем использовать вашу информацию по мере необходимости для
выполнения наших юридических обязательств, разрешения споров и
обеспечения соблюдения наших соглашений.

Безопасность данных
Мы приняли меры, направленные на защиту вашей личной информации от
случайной потери и несанкционированного доступа, использования,
изменения и раскрытия. Вся информация, которую вы нам предоставляете,
хранится на наших защищенных серверах за брандмауэрами. Любые
платежные транзакции и личная информация будут зашифрованы с
использованием технологии SSL.
Мы предпринимаем разумные шаги для обеспечения того, чтобы личная
информация, которую мы собираем о вас, оставалась точной,
своевременной и безопасной.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
К сожалению, никакая передача данных через Интернет не может быть
гарантирована на 100% безопасной, и, хотя мы стремимся защитить вашу
личную информацию, мы не можем гарантировать ее полную
безопасность.

Правовая оговорка
В дополнение к обстоятельствам, описанным выше, Upnomix может
раскрывать или разглашать информацию, когда мы добросовестно
считаем, что это разумно необходимо: (i) для соблюдения закона,
судебного разбирательства, судебного приказа или судебного процесса,
представленного на нашем веб-сайте; (ii) для обеспечения соблюдения или
применения условий Пользовательского соглашения; или (iii) для защиты
прав, собственности или безопасности Сайта Upnomix, наших
пользователей или других лиц.

Изменения в настоящей политике
Любые обновления или изменения условий настоящей Политики
конфиденциальности будут опубликованы здесь, на нашем сайте, а дата
последней версии опубликована ниже.
Пожалуйста, регулярно проверяйте, особенно перед тем, как отправлять
какую-либо личную информацию на наш сайт, изменилась ли эта Политика
конфиденциальности. Если какие-либо изменения существенно повлияют
на использование ранее предоставленной нам личной информации, мы
получим ваше согласие до ретроактивного применения любых
существенных изменений. Используя наш сайт, вы подтверждаете
принятие настоящей Политики конфиденциальности, действующей на
момент использования.

Регулирующее законодательство
Настоящая Политика конфиденциальности
соответствии с законодательством Коста-Рики.

будет

регулироваться

в

Все претензии, разногласия и споры, возникающие в рамках или в связи с
настоящей Политикой конфиденциальности, будут подпадать под
исключительную юрисдикцию судов Сан-Хосе.

Связаться с нами
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу использования нами вашей
информации или этой Политики конфиденциальности, пожалуйста,
отправьте электронное письмо по адресу compliance@upnomix.com .
Мы приложим все разумные усилия для решения ваших проблем и
устранения любых проблем, которые вы доведете до нашего сведения.
Обновлено и вступает в силу 01 марта 2021 года.

