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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СБОРЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Young Living CIS LLC. (YOUNG LIVING) уделяет большое внимание защите ваших персональных данных. Данная 
политика конфиденциальности описывает то, как YOUNG LIVING (“мы”, “нас” и “наши”) защищает персональные 
данные, полученные через https://www.youngliving.com/ (“Вебсайт YOUNG LIVING “). 
 
Персональные данные - это данные, относящиеся к вам, такие как ФИО, адрес, электронный адрес, IP адрес и 
т.д. Ваша персональная информация будет обрабатываться в соответствии с условиями Федерального закона 
«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 
 
Сбор и использование персональных данных происходит после того, как вы подтвердили свое согласие с 
условиями данного документа либо обработка информации разрешена законом. В следующих положениях 
рассмотрена информация о типе, объеме и цели сбора и обработки ваших персональных данных. 
 
В случае, если мы пользуемся услугами поставщиков услуг по контракту для отдельных функций нашего 
предложения или наших услуг, или использования ваших данных в целях рекламы или анализа, мы 
дополнительно сообщим вам в деталях ниже о соответствующих сделках. На этом этапе мы сообщим вам 
об указанных критериях и длительности хранения. Мы также сообщим вам о ваших правах относительно 
обработки данных. 
 
Данная Политика конфиденциальности применяется исключительно в отношении вебсайта YOUNG LIVING. 
В случае, если вы были перенаправлены ссылками с нашего вебсайта YOUNG LIVING на вебсайт третьей 
стороны, здесь вы сможете найти информацию о соответствующем использовании ваших данных. 
 
Цель настоящей Политики – предоставить информацию о том, как YOUNG LIVING собирает и обрабатывает 
ваши персональные данные при взаимодействии с нами, включая любые данные, которые вы можете 
предоставить через наш веб-сайт.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
YOUNG LIVING CIS LLC. 
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2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОПЕРАТОРА ДАННЫХ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 
 
Согласно определению Закона о персональных данных оператором персональных данных является 
YOUNG LIVING. Если у вас возникли вопросы, предложения или замечания относительно соблюдения 
конфиденциальности на нашем вебсайте, просим связаться с нами по адресу: 
 
Young Living CIS LLC 
1538 W Sandalwood Dr. 
Lehi, UT 84043 
 
E-mail: russia@youngliving.com 
 
Субъекты данных могут также связаться с нашим уполномоченным по защите данных в любое время и по 
любому вопросу и предложению относительно защиты данных. С ним можно связаться как по вышеуказанному 
адресу, так и по электронной почте: 
 
E-Mail: DPO@youngliving.com

3. ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ 
  
3.1. Юридическая основа обработки персональных данных 
В том случае, если мы получаем ваше согласие на обработку персональных данных, Ст. 6, ч. 1 п. 1 Закона о 
персональных данных - это законное условие для обработки персональных данных. Вы можете отозвать свое 
согласие в любое время. 
 
Если обработка данных необходима в целях выполнения контракта с вашей компанией, Ст. 6, ч. 1 п. 5 Закона 
о персональных данных будет являться законным условием для обработки персональных данных. Это также 
относится к обработке данных в связи с деятельностью, связанной с преддоговорными действиями. 
 
Если обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных 
законодательством на нас полномочий и обязанностей, Ст. 6, ч. 1 п. 2 Закона о персональных данных будет 
являться законным условием для обработки персональных данных. 
 
Если обработка необходима для защиты прав и законных интересов нашей компании или третьих лиц, то в 
таком случае Ст. 6, ч. 1 п. 7 будет являться законным условием обработки персональных данных. 
 
3.2. Срок хранения и удаление данных 
Персональные данные, собираемые и обрабатываемые нами, хранятся исключительно в течение периода 
времени в соответствии с требованиями конкретной цели хранения. Если цель хранения более не актуальна, 
ваши данные будут удалены или их обработка будет ограничена. 
 
Однако, в соответствии с Законом о персональных данных может потребоваться более длительное хранение 
данных, которые мы обрабатываем. По истечении срока хранения мы удалим данные или ограничим их 
обработку.

4. ВАШИ ПРАВА 
 
В процессе обработки ваших персональных данных вы будете выступать в роли “субъекта данных”. У вас есть 
следующие права в отношении YOUNG LIVING при обработке ваших персональных данных: 
 
Право принимать решение о предоставлении своих персональных данных YOUNG LIVING и третьим лицам и 
давать согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе; 
 
Право на полную информацию об ваших персональных данных, обрабатываемых в YOUNG LIVING; 
 
Право на доступ к вашим персональным данным, включая право на получение копии любой записи, 
содержащей ваши персональные данные; 
 
Право на уточнение ваших персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки;  
 
Право на отзыв согласия на обработку персональных данных;  
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Право на обжалование действия или бездействия YOUNG LIVING, осуществляемого с нарушением требований 
Закона о персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или 
в суд.

5. ПОСЕЩЕНИЕ ВЕБСАЙТА YOUNG LIVING И СОЗДАНИЕ ЛОГ-ФАЙЛОВ 
 
Каждый раз посещая вебсайт YOUNG LIVING, наша система автоматически собирает данные и информацию из 
вашей компьютерной системы. В частности, мы собираем следующую информацию: 
 
Информация о вашем браузере 
Информация о вашей операционной системе 
Информация о вашем интернет-провайдере 
Ваш IP адрес 
Дата и время посещения нашего сайта 
Информация о вебсайте, с которого ваша система заходит на наш вебсайт 
Информация о том, на какой вебсайт ваша система перешла с нашего сайта 
 
Вся полученная вышеуказанная о вас информация будет храниться в лог-файлах нашей системы. Такая 
информация не хранится вместе с другими персональными данными в принципе. 
 
Мы осуществляем сбор и временное хранение такой информации, поскольку временное хранение IP адресов 
системой необходимо для доставки вебсайта на ваш компьютер. 
 
Хранение лог-файлов необходимо для обеспечения функциональности вебсайта. Кроме того, эти данные 
используются для оптимизации работы вебсайта и для обеспечения безопасности наших систем 
информационных технологий. Мы не производим оценку ваших файлов в маркетинговых целях. Исключением 
является информация о настройках вашего браузера. В нее входит проверка языковых настроек в вашем 
браузере для отображения соответствующей версии вебсайта YOUNG LIVING на необходимом языке. 
 
Как только отпадает необходимость в указанных здесь целях, данные удаляются или обезличиваются, поэтому 
они более никаким образом с вами не связываются. Если данные хранятся в лог-файлах, данные удаляют через 
семь дней.

6. ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ (РЕГИСТРАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ИЛИ РОЗНИЧНЫХ КЛИЕНТОВ) 
 
6.1. Обработка компанией YOUNG LIVING 
Для оформления первого заказа на вебсайте YOUNG LIVING зарегистрируйтесь на вебсайте YOUNG LIVING и 
создайте учетную запись пользователя. Выберите тип участника: дистрибьютор или розничный клиент YOUNG 
LIVING. Кроме того, мы обрабатываем следующие данные о вас во время регистрации: 
 
ваши ФИО 
ваше юридическое лицо (компания, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
ваш адрес 
страна вашего рождения или страна регистрации компании 
язык, на котором вы говорите 
ваш электронный адрес 
ваш телефонный номер 
ваши платежные реквизиты 
ваш идентификационный номер налогоплательщика (только для дистрибьюторов) 
ваш возраст 
ваш пароль 
PIN 
указание того, пытался ли зарегистрированный Участник переманить вас, указав номер ID спонсора и номер 
ID инициатора 
 
После того, как вы ввели свои данные в форму, YOUNG LIVING создаст для вас учетную запись и предоставит 
вам номер клиента. Мы используем, храним и обрабатываем данные, так как это необходимо для 
формирования, структурирования или изменения договорных обязательств между вами и YOUNG LIVING, а 
также для использования и расчетов за связанные с ними услуги. 
 
Мы удаляем ваши данные при отсутствии необходимости в вышеуказанных целях и при отсутствии договорных 
или предусмотренных законом сроков хранения. В данном случае срок хранения данных - не более 10 лет. 
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6.2. Передача данных третьим лицам 
Если вы являетесь розничным клиентом через посредника с вебсайта MyYL, связанного с нашим сайтом 
YOUNG LIVING, мы предоставим вам информацию на вебсайте MyYL о продукции, которую вы добавили в 
корзину. Существует вероятность того, что определенная информация, предоставленная вами во время 
регистрации, будет доступна авторизованным дистрибьюторам в целях подсчета комиссионных. Например, 
они смогут увидеть, какую продукцию вы приобрели в определенное время, а также ваше имя. 
 
Мы будем удалять информацию о вас при отсутствии необходимости в вышеуказанных целях и при отсутствии 
договорных или предусмотренных законом сроков хранения.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАССЫЛКА 
 
7.1. Отправка информационной рассылки 
При создании учетной записи клиента у вас есть возможность подписаться на бесплатную информационную 
рассылку. После вашего согласия мы будем сообщать вам о новых маслах и продукции по уходу YOUNG 
LIVING, событиях YOUNG LIVING, выездных мероприятиях YOUNG LIVING и фермах YOUNG LIVING. В процессе 
введения данных для подписки на информационную рассылку мы получаем информацию о вас через 
интерфейс пользователя. К ней относится: 
 
ваш электронный адрес 
ваши ФИО 
название вашей компании 
при необходимости, дополнительные данные обрабатываются по мере их предоставления вами 
 
Нам необходим ваш электронный адрес как для отправки информационной рассылки, так и для идентификации 
и верификации вашего согласия на получение рассылки. 
 
Мы также будем хранить ваши IP адреса и время регистрации и подтверждения. Цель данной процедуры - 
зафиксировать вашу регистрацию и, при необходимости, сообщить вам о возможном злоупотреблении вашими 
персональными данными. 
 
Мы удалим ваши данные после того, как вы отпишетесь от информационной рассылки либо, если эта 
процедура будет приостановлена с нашей стороны. Вы можете приостановить подписку на информационную 
рассылку в любое время, отозвав свое согласие. Каждая отправленная вам информационная рассылка 
содержит ссылку, пройдя по которой вы сможете легко отписаться. Вы также можете направить электронное 
письмо на russia@youngliving.com или сообщение ответственному сотруднику, указанному выше. 
 
7.2. Передача данных третьим лицам 
Наша информационная рассылка отправляется MailChimp, службой рассылки компании Rocket Science 
Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave. NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA (“MailChimp”). Мы пользуемся услугами 
MailChimp для обработки данных по заказу. Передача Ваших данных в MailChimp осуществляется, в том числе, 
с учетом требований Закона о персональных данных. 
 
MailChimp может использовать анонимные данные получателя, т.е. без привязки к пользователю в целях 
оптимизации или улучшения их собственных услуг, например, для технической оптимизации отправки и 
презентации информационной рассылки в статистических целях. Тем не менее MailChimp не использует 
данные получателей нашей рассылки для самостоятельной связи с этими получателями или передачи этих 
данных третьим сторонам. 
 
MailChimp также обрабатывает вашу персональную информацию в США в рамках программы EU-US 
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US и, соответственно, гарантирует соблюдение  стандартов 
конфиденциальности.  
 
Если вы отмените подписку на рассылку или отзовете свое согласие, мы свяжемся с MailChimp и запросим 
удаление ваших данных. 
 
Вы найдете политику конфиденциальности MailChimp здесь: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

8. СВЯЗЬ С YOUNG LIVING 
 
8.1. Обработка данных YOUNG LIVING 
На нашем вебсайте указано несколько электронных адресов, которые вы можете использовать для связи с 
нами в зависимости от характера вашего запроса. Если вы направите нам письмо по электронной почте, мы 
сохраним ваш электронный адрес, а также любые другие данные, которые вы предоставите. 
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Данные будут удалены при отсутствии необходимости в целях их сбора и если их удаление не противоречит 
с любыми юридическими или договорными обязательствами. Общение завершается, когда из обстоятельств 
можно сделать вывод, что вопрос решен. 
 
Во время отправки сообщения следующие данные могут быть сохранены: 
Ваш IP адрес 
Дата и время контакта 
 
Обработка этой дополнительной информации во время процесса ее предоставления направлена на 
предотвращение злоупотребления электронным адресом и для обеспечения безопасности наших систем 
информационных технологий. Дополнительные персональные данные, собранные во время отправки, будут 
удалены не позднее, чем через семь дней. Эти данные используются исключительно для обработки общения. 
 
8.2. Онлайн чат (обработка третьими сторонами) 
Мы предлагаем услугу Онлайн чата на вебсайте YOUNG LIVING, которая называется Boldchat. С ее помощью 
вы можете связываться со Службой поддержки участников YOUNG LIVING. Онлайн чат регулируется 
компанией LogMeIn, и данные направляются непосредственно в Службу поддержки участников через Boldchat. 
С компанией LogMeIn можно связаться по адресу LogMeIn Ireland Ltd Dublin, Bloodstone Building, 1st Floor, 
Bloodstoney Road, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland (“Boldchat”). Boldchat - это сетевой сервис связи 
с клиентами, предоставляющий ряд высокоэффективных характеристик, инструментов поддержки, общения и 
интерфейсов, который помогает агентам службы поддержки оказывать поддержку посетителям сайта YOUNG 
LIVING. При выборе данной функции только ваше имя будет введено в систему и передано в маске ввода. 
Дальнейшая информация будет передана только в случае, если вы укажете ее в чате или мы приведем ее ниже. 
 
При использовании чата Boldchat собирает данные, переданные во время чата. Их ввод осуществляется 
либо вами самостоятельно, либо теми, кто общается в чате с вами, либо самой инфраструктурой (например, 
длительностью сессии, использованием вебкамер, сведениями о подключении и т.д.). Boldchat может также 
собирать информацию об использовании и данные журнала о том, как был произведен доступ к чату и 
как проходило его использование, включая информацию об устройстве, с которого был использован чат, IP 
адреса, данные о местонахождении, языковые настройки, данные об операционной системе, уникальные 
идентификаторы устройства и другие диагностические данные, которыми пользуется Boldchat для поддержки 
своих услуг. 
 
Boldchat может передавать ваши данные в третьи страны, в которых отсутствует соответствующий уровень 
защиты данных согласно Закону о персональных данных. Такая передача осуществляется, в том числе, с 
учетом требований Закона о персональных данных. На Boldchat распространяется действие программы EU-
US Privacy Shield касательно передачи данных в США и в его отношении всегда использовались стандартные 
договорные положения ЕС. Более детальную информацию вы сможете найти здесь: https://www.logmeininc.com/
en/gdpr/gdpr-compliance. 
 
Обработка персональных данных в маске ввода программы чата используется исключительно для ускорения 
и улучшения обработки вашего запроса. Улучшение работы службы поддержки участников - в наших же 
интересах. Данные будут удалены при отсутствии необходимости в целях их сбора и если их удаление не 
противоречит с любыми юридическими или договорными обязательствами. Общение завершается, когда из 
обстоятельств можно сделать вывод, что вопрос решен исчерпывающим образом. 
 
Более детальную информацию о Boldchat можно найти здесь: https://www.logmeininc.com/en/legal/privacy.  
 
8.3. Передача данных другим компаниям YOUNG LIVING 
Данные, которые вы предоставили в контактной форме, могут быть направлены компаниям YOUNG LIVING, если 
содержание вашего запроса тематически или регионально к ним относится (обработка данных по заказу). Тем 
не менее, YOUNG LIVING остается вашей первой инстанцией для связи и вы можете продолжать пользоваться 
своими правами в отношении YOUNG LIVING. Перечень наших дочерних компаний можно найти здесь: https ://
www.youngliving.com/en_US/company/contactus/international.  
 
YOUNG LIVING может также передавать данные в страны за пределы Российской Федерации, в том числе 
в  США. Это произойдет только в том случае, если ваш запрос тематически относится к компаниям YOUNG 
LIVING. Тем не менее, YOUNG LIVING примет надлежащие меры для обеспечения соответствующего уровня 
защиты данных. Например, если YOUNG LIVING передает ваши данные в США, при необходимости будут 
приняты дополнительные меры, а также будут соблюдены требования Закона о персональных данных. 
 
Если в вашем запросе содержится иностранный элемент, YOUNG LIVING имеет законное право на привлечение 
компаний YOUNG LIVING для обработки вашего запроса. Мы удалим ваши данные при отсутствии в них 
дальнейшей необходимости для достижения цели и при отсутствии договорных или предусмотренных законом 
обязательств.
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE 
В дополнение к вышеуказанным данным при использовании вебсайта YOUNG LIVING различные типы файлов 
cookie используются и хранятся на вашем компьютере. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые 
сохранятся на вашем компьютере или мобильном устройстве, когда вы посещаете наш вебсайт YOUNG LIVING. 
Мы получаем различную информацию при использовании этих файлов. 
 
Мы используем следующие типы файлов cookie: 
Файлы cookie необходимы для надлежащей работы нашего вебсайта. Например, через настройки этих файлов 
мы сможем увидеть, что вы посещали наш вебсайт. 
 
С помощью файлов cookie мы сможем предоставить удобные для вас услуги, которые невозможны без 
использования этих файлов. 
 
С помощью настроек параметров файлов cookie можно оптимизировать информацию и предложения нашего 
сайта согласно предпочтениям пользователя. Как уже указывалось ранее, файлы cookie позволяют нам 
узнавать вас на нашем вебсайте. Целью этой процедуры является предоставление вам удобства пользования 
вебсайтом. 
 
Файлы cookie также используются для анализа пользования вебсайтом, например, для подсчета 
пользователей, посетивших сайт, и каким образом можно улучшить вебсайт. Тем не менее, этот анализ 
не устанавливает никаких связей между вами и статистикой, полученной при сборе данных. По мере 
использования файлов cookie для анализа вебсайта, мы будем сообщать об этом. 
 
Мы используем данные, собранные при помощи файлов cookie по мере их необходимости в определенных 
целях. 
 
Файлы cookie хранятся на вашем компьютере. Вы можете их удалить из своего компьютера в любое время. В 
настройках браузера вы можете самостоятельно установить параметры передачи файлов cookie нам с вашего 
компьютера, их отключение, ограничение или даже полное удаление. Если вы отключили передачу файлов 
cookie нашему вебсайту, вы не сможете пользоваться всеми функциями вебсайта в полном объеме. 
 
В списке ниже приведена более детальная информация об отключении или управлении настройками cookie в 
вашем браузере: 
 
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 
iPhone, iPad или iPod: https://support.apple.com/en-gb/HT201265 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
Internet Explorer / Edge: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Firefox Android: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-or-disable-cookies-firefox-android 
Ниже приведено описание файлов cookie, которые мы используем

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE ANALYTICS 
 
Вебсайт YOUNG LIVING использует Google Analytics - сервис веб-аналитики, предоставляемый компанией 
Google. С Google можно связаться по адресу Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Ireland. 
 
Google Analytics использует файлы “cookie”. Это текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере 
и позволяют анализировать то, как вы используете вебсайт YOUNG LIVING. Информация, которая создается 
файлами cookie об использовании вебсайта YOUNG LIVING, как правило, передается и хранится на 
серверах компании Google в США. На вебсайте YOUNG LIVING будет проведена IP анонимизация. Только в 
исключительных случаях полный IP-адрес будет сохранен на сервере Google в США и там усечен. От имени 
оператора вебсайта YOUNG LIVING Google будет использовать эту информацию с целью оценки использования 
данного вебсайта, составления отчетов о деятельности вебсайта, а также предоставления других услуг, 
связанных с использованием данного вебсайта и сети интернет. IP-адрес, который ваш браузер передает в 
распоряжение Google Analytics, не будет связан с какими-либо другими данными, сохраняемыми Google. 
 
В исключительных случаях, когда персональные данные передаются в США, Google принял условия программы 
EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
Мы используем Google analysis, чтобы анализировать и регулярно улучшать использование вебсайта  
YOUNG LIVING. 
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Вы также можете предотвратить хранение файлов cookie, активировав соответствующие настройки вашего веб-
браузера. Однако это может привести к сбоям в работе многих функций на сайте YOUNG LIVING. Кроме того, 
вы также можете заблокировать сбор информации об использовании вебсайта YOUNG LIVING (включая ваш 
IP-адрес), а также обработку этих данных с помощью Google, путем загрузки и установки в браузер плагина 
по следующей ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  
 
Вы можете отказаться от сбора данных активировав соответствующие настройки вашего веб-браузера. Если 
вы хотите отказаться от сбора ваших данных при посещении вебсайта YOUNG LIVING в будущем, пройдите по 
следующей ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 
 
Мы будем обрабатывать ваши данные только по мере необходимости их сбора (для статистики и ее оценки). 
Данные, отправленные нами и связанные с файлами cookie, с уникальным идентификатором пользователя 
(например, номером участника) или идентификаторами рекламы, будут автоматически удалены через 14 
месяцев. Удаление данных, срок хранения которых истек, производится автоматически раз в месяц. Для более 
детальной информации об Условиях использования и конфиденциальности посетите https://www.google.com/
analytics/terms/gb.html. 

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GOOGLE MAPS 
 
Соответствующие сайты YOUNG LIVING иногда используют Google Maps API - картографический сервис, 
предоставляемый компанией Google Inc., (“Google”). С Google можно связаться по адресу Google Dublin, 
Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Этот сервис позволяет показывать 
интерактивные карты непосредственно на вебсайте YOUNG LIVING и предоставляет вам удобство пользования 
картами в будущем. 
 
При посещении вебсайта YOUNG LIVING, на котором предоставляется картографический сервис, Google 
автоматически получает информацию о том, что вы посетили соответствующую страницу вебсайта YOUNG 
LIVING. Кроме того, следующая информация будет передана Google: 
 
ваш IP адрес 
дата и время запроса 
разница во времени со средним временем по Гринвичу (GMT) 
содержание запроса (конкретная страница) 
статус доступа / код HTTP статуса 
переданный объем данных 
вебсайт, с которого поступил запрос 
тип вашего браузера 
ваша операционная система и ее интерфейс 
ваши языковые настройки и программное обеспечение браузера 
 
Это происходит независимо от того, вошли ли вы в учетную запись пользователя Google или у вас нет учетной 
записи. При входе в систему ваши данные будут привязываться к учетной записи Google. Если вы не хотите, 
чтобы система вас связывала с вашей учетной записью Google, вам необходимо выйти из учетной записи 
перед активацией кнопки. Google хранит ваши данные в профиле пользователя и использует их в целях 
рекламы, исследования рынка и / или индивидуального оформления вебсайта. Такая оценка будет проводиться 
в частности (даже для пользователей, которые не вошли в систему) для предоставления рекламы по запросу и 
для информирования других пользователей социальной сети о вашей активности на вебсайте YOUNG LIVING. 
У вас есть право опротестовать создание таких профилей пользователя, и чтобы воспользоваться этим правом, 
вам необходимо направить ваше несогласие в адрес компании Google. 
 
Вы сможете легко деактивировать функцию Google Maps и таким образом предотвратить передачу данных 
Google: отключите JavaScript в своем браузере. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что в таком случае 
вы не сможете пользоваться картографическим сервисом. 
 
Google также обрабатывает ваши персональные данные в США, в соответствии с программой EU-US Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.  
 
Мы используем Google Maps API для предоставления вам картографического сервиса. Мы будем обрабатывать 
ваши данные по мере необходимости в целях сбора данных. 
 
Для более детальной информации о целях и масштабах сбора и обработки данных Google ознакомьтесь 
с Политикой конфиденциальности Google. Вы сможете найти детальную информацию о своих правах и 
настройках конфиденциальности здесь http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
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12. ССЫЛКИ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПЛАГИНЫ 
 
12.1. Общая информация 
Мы используем следующие простые ссылки на социальные сети на профили YOUNG LIVING в социальных сетях 
на вебсайте YOUNG LIVING. Доступны простые ссылки на соответствующие вебсайты социальных сетей. В 
результате, при посещении вебсайта YOUNG LIVING не происходит автоматического обмена или передачи 
персональных данных соответствующему провайдеру социальных сетей, за исключением случаев, когда такой 
обмен или передача детально описаны ниже. При нажатии на соответствующую ссылку, которая открывается 
как всплывающее окно, и при введении данных входа в социальную сеть (или если вы уже вошли в нее), данные 
обрабатываются исключительно соответствующими сетями. 
 
Вы можете контролировать данные, которыми вы делитесь в социальных сетях с помощью настроек, доступных 
на большинстве платформ социальных сетей. Для более детальной информации о том, как выбрать настройки 
конфиденциальности и о том, как внешние сайты социальных сетей обрабатывают вашу личную информацию, 
ознакомьтесь со следующим: 
 
12.2. Facebook 
На нашем сайте есть ссылка на Facebook (“Facebook”). Facebook принадлежит компании Facebook Inc., 
расположенной по адресу 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ссылка обозначается соответствующим 
логотипом Facebook. После нажатия на ссылку устанавливается связь между вашим браузером и Facebook. 
Характер, масштабы и цель сбора и обработки данных компанией Facebook, а также права и возможности 
защиты конфиденциальности пользователя можно найти в политике конфиденциальности Facebook (https://
www.facebook.com/about/privacy) 
 
12.3. Twitter 
Нанашемсайтеестьссылкана Twitter (“Twitter”), сервискомпании Twitter Inc, расположеннойпоадресу 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Ссылка обозначается соответствующим логотипом 
Twitter. Каждый раз, при нажатии на логотип Twitter на сайте YOUNG LIVING, ваш браузер будет создавать 
прямую связь с серверами Twitter. Детали обработки ваших данных Twitter, а также ваши права и возможности 
защиты конфиденциальности пользователя можно найти в политике конфиденциальности Twitter (https://twitter.
com/privacy#update). 
 
12.4. LinkedIn 
На нашем сайте мы предлагаем ссылку на LinkedIn Corporation Network (“LinkedIn”). LinkedIn регулируется 
LinkedIn Corporation, расположеннойпоадресу 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Ссылка 
обозначается соответствующим логотипом LinkedIn. При нажатии на ссылку ваш браузер будет создавать 
прямую связь с серверами LinkedIn. Политика конфиденциальности LinkedIn доступна здесь https://www.
linkedin.com/legal/privacy-policy. Политика в отношении файлов cookie LinkedIn доступна здесь https://www.
linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
12.5. Instagram 
Мы также используем ссылку на Instagram на сайте YOUNG LIVING. Данную услугу предоставляет компания 
Instagram LLC. (“Instagram”), 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Ссылка обозначена логотипом 
Instagram в форме “Фотоаппарата Instagram”. При нажатии на логотип Instagram ваш браузер будет создавать 
прямую связь с серверами Instagram. Цель, масштаб сбора, дальнейшая обработка и использование данных 
компанией Instagram, а также ваши права и настройки защиты конфиденциальности пользователя можно 
найти в политике конфиденциальности Instagram: 
 
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.  
 
12.6. Google + 
Мы предлагаем ссылку на сеть Google+, которая регулируется компанией Google Inc. (“Google”), 
расположенной по адресу 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. Ссылка 
обозначается логотипом Google +. Каждый раз, при нажатии на логотип Google+ на сайте YOUNG LIVING, ваш 
браузер будет создавать прямую связь с сервером Google+. Для более детальной информации о целях и 
масштабах сбора и обработки данных Google ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности Google. Вы 
сможете найти детальную информацию о своих правах и настройках конфиденциальности здесь http://www.
google.com/intl/en/policies/privacy . 
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12.7. Pinterest 
На нашем сайте есть ссылка на социальную сеть Pinterest, которая принадлежит компании Pinterest Inc., 
расположеннойпоадресу 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”). При нажатии на 
ссылку ваш браузер будет создавать прямую связь с Pinterest. Для более детальной информации о цели, 
масштабах, обработке и использовании данных компанией Pinterest, а также о ваших правах и защите 
конфиденциальности пользователя, обратитесь к политике конфиденциальности Pinterest https://about.pinterest.
com/en/privacy-policy 
 
12.8. DISQUS 
На сайте YOUNG LIVING мы пользуемся системой комментариев DISQUS, которая регулируется компанией 
DISQUS, Inc., расположеннойпоадресу 301 Howard St, Floor 3, San Francisco, California-94105, USA (“DISQUS”). 
DISQUS позволяет войти в систему либо через вашу собственную учетную запись DISQUS, либо через 
существующие учетные записи Facebook, Twitter и Google+. При входе в учетную запись DISQUS в профиле 
социальной сети через вебсайт YOUNG LIVING, эти поставщики услуг также будут собирать и обрабатывать 
информацию о том, как вы используете DISQUS. Просим обратиться к информации о конфиденциальности 
соответствующего поставщика. Анонимные комментарии от посетителей сайта могут отображаться, однако не 
все функции могут быть доступны. 
 
DISQUS отправляет электронный адрес и IP адрес пользователя при введении комментария на вебсайте YOUNG 
LIVING. Нам необходима данная информация для связи с вами относительно вашего использования DISQUS, 
например, если у нас возникнут вопросы относительно ваших комментариев. Ваши данные не разглашаются 
третьим сторонам. 
 
Если пользователь вебсайта, сотрудничающего с DISQUS, оставляет комментарий, то он будет перенаправлен 
компании DISQUS в США вместе с данными пользователя. В этом случае DISQUS действует в рамках 
программы EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework и таким образом гарантирует 
соблюдение  стандартов защиты данных. 
 
Мы удаляем ваши данные по мере отсутствия необходимости в целях, указанных выше, и в случае отсутствия 
нормативных требований в отношении хранения данных. 
 
Чтобы ознакомиться с политикой конфиденциальности DISQUS, нажмите здесь https://help.disqus.com/terms-
and-policies/disqus-privacy-policy 
 
12.9 vimeo 
Для добавления видео на вебсайт YOUNG LIVING помимо всего прочего мы используем ресурс vimeo, который 
регулируется компанией vimeo LLC, расположенной по адресу 555 West 18th Street, New York, New York 10011 
(“vimeo”). 
 
При просмотре vimeo видео на вебсайте YOUNGLIVING, ваш браузер создает связь с серверами vimeo в США. 
В этом случае определенная информация будет направляться vimeo. Например: 
 
ваш IP адрес 
информация о вашем браузере, например, языковые настройки 
информация о файлах cookie об уже настроенных vimeo cookie 
информация о вебсайте, с которого вы посетили вебсайт vimeo и который вы посетили после того, как 
посмотрели видео на vimeo 
 
vimeo хранит файлы cookie на вашем устройстве, в частности, на трекере Google Analytics (см. Раздел 10 
данной Политики конфиденциальности). Это собственное отслеживание vimeo, к которому мы не имеем 
доступа. Вы можете остановить отслеживание Google Analytics с помощью соответствующих настроек, которые 
Google предлагает в некоторых интернет-браузерах. Если вы не хотите, чтобы Google собирал информацию, 
созданную с помощью Google Analytics и связанную с вашим использованием данного вебсайта (включая ваш 
IP адрес), а также обработкой этих данных Google, вы можете использовать плагины браузера, доступные к 
загрузке и установке по следующей ссылке https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 
 
Помимо этого, vimeo позволяет использовать такие функции, как “оценить” или “поделиться” видео. Эти 
функции предоставляются только vimeo и его сторонними компаниями - поставщиками услуг. Вам необходимо 
внимательно ознакомиться с политикой конфиденциальности этих поставщиков перед использованием этих 
функций. YOUNG LIVING не располагает информацией о том, какую информацию собирает vimeo или сторонние 
компании - поставщики услуг, и не может влиять на их использование. Такое использование будет направлять 
на сервер vimeo информацию о том, какие из наших вебсайтов вы посетили. Если вы войдете в систему через 
учетную запись vimeo, vimeo будет привязывать эту информацию к вашей учетной записи. При использовании 
плагина нажатие на кнопку start при проигрывании видео также будет привязывать эту информацию к вашей 
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учетной записи пользователя. Вы можете предотвратить эту привязку, выйдя из учетной записи пользователя 
vimeo прежде, чем воспользоваться нашим вебсайтом, а также удалив соответствующие файлы cookie на 
видеопортале vimeo. 
 
vimeo передает ваши данные в США. vimeo может делиться вашими данными с другими. К ним относятся 
филиалы, деловые партнеры и аффилированные рекламные организации, которые, в свою очередь, используют 
технологии отслеживания на вебсайте vimeo. 
 
Чтобы ознакомиться с более детальной информацией об обработке данных и политике конфиденциальности 
vimeo, посетите https://vimeo.com/privacy. 
 
12.10. YouTube 
На нашем вебсайте YOUNG LIVING мы также используем встроенное содержание (видео) с вебсайта компании 
YouTube LLC, (“YouTube”), расположенной по адресу 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, a company of 
Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View. CA 94043, USA. При просмотре такого содержания на 
вебсайте YOUNG LIVING, ваш браузер создаст прямую связь с серверами YouTube, и содержание будет 
отображено на вебсайте после оповещения вашего браузера. После этих действий сервер YouTube получит 
отчет о том, какие вебсайты YOUNG LIVING вы посетили. Если вы также войдете в систему через учетную запись 
YouTube, YouTube будет привязывать эту информацию к вашей учетной записи пользователя на платформе. Вы 
можете предотвратить эту привязку, выйдя из учетной записи пользователя YouTube прежде, чем посетить 
вебсайт YOUNG LIVING. 
 
YouTube также обрабатывает ваши персональные данные в США, в соответствии с программой EU-US Privacy 
Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 
 
Вы можете дать свое согласие YOUNG LIVING перед просмотром видео. Вы можете отозвать свое согласие в 
любое время. Кроме того, YOUNG LIVING имеет на это законное право, поскольку мы хотим использовать видео, 
чтобы познакомить вас с маслами, продукцией и философией YOUNG LIVING. Мы пользуемся YouTube для 
предоставления вам видеосодержания. Мы будем обрабатывать ваши данные только по мере необходимости в 
целях сбора данных. 
 
Политика конфиденциальности YouTube доступна на https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ .

13. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 
 
13.1. Общая информация 
Как правило, мы передаем ваши персональные данные только поставщикам услуг, деловым партнерам, 
дочерним компаниям и другим третьим лицам в рамках соответствующих законов о защите данных. 
 
Мы можем разглашать личную информацию уполномоченным поставщикам услуг и требовать от них 
выполнение (обработку данных) услуг от нашего имени. Такими поставщиками услуг могут выступать дочерние 
компании YOUNG LIVING или внешне поставщики услуг. Действуя таким образом, мы строго соблюдаем 
соответствующие наднациональные  правила о защите данных. Поставщики услуг следуют нашим указаниям 
и в их отношении применяются строгие договорные ограничения касательно обработки персональных данных. 
В соответствии с ними, обработка разрешается только в масштабе, необходимом для выполнения услуг от 
нашего имени, или для того, чтобы соблюсти юридические требования. Мы заранее определяем, какие именно 
права и обязанности будут иметь наши поставщики услуг касательно обработки персональных данных.  
 
При необходимости мы будем передавать личную идентификационную информацию третьим лицам на 
основании закона или в связи с ведением судебного процесса, либо для предоставления продукции или 
оказания услуг. От нас может потребоваться предоставление персональных данных правоохранительным 
органам или другим учреждениям. Если передача информации необходима для сотрудничества и в целях 
предоставления услуг YOUNG LIVING, либо вы даете на это свое согласие, мы также можем разглашать 
информацию. Кроме того, при проведении аудита разглашение информации, как правило, становится 
неизбежным. 
 
Мы также можем передавать ваши личные данные, такие как имя, контактная информация и история заказов 
вашему непосредственному или вышестоящему спонсору Young Living, чтобы эти участники могли оказать вам 
помощь и поддержку в развитии бизнеса. 
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13.2. YOUNG LIVING Essential Oils 
Мы тесно сотрудничаем с международным главным офисом YOUNG LIVING Essential Oils (“Главный 
офис”), с которым можно связаться по адресу YOUNG LIVING Essential Oils, Thanksgiving Point Business 
Park, 3125 Executive Parkway, Lehi, UT 84043, USA. По мере обработки ваших данных наш Главный офис 
может иметь доступ к данным только в рамках наших инструкций (обработка заказов). Наш Главный офис 
принимает строгие технические меры по защите вашей персональной информации. Наш Главный офис не 
будет разглашать вашу персональную информацию третьим лицам за исключением случаев, если такое 
разглашение необходимо в связи с предоставлением обговоренных услуг, или Главному офису необходимо 
выполнить требования в соответствии с законом или согласно действующим инструкциям правительства или 
регулирующего органа. Объем передачи данных сведен к минимуму. 
 
Наш главный офис расположен в США, что является причиной того, что ваши данные также обрабатываются за 
пределами России. Мы предприняли дополнительные меры с нашей стороны, такие как заключение договоров 
об обработке и передаче данных, соответствующих требованиям Закона о персональных данных. Кроме того, 
при передаче Ваших данных будут соблюдаться требования Вашего национального законодательства.  
 
Целью такой обработки данных является предоставление вам услуг наивысшего качества и самых выгодных 
предложений нашей продукции. Мы сохраняем ваши данные только на протяжении периода, необходимого для 
выполнения вышеуказанной цели. 
 
Более детальную информацию о политике конфиденциальности нашего Главного офиса вы можете найти здесь 
https://www.youngliving.com/en_US/company/privacy

14. СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ 
 
YOUNG LIVING внедрила соответствующие физические, технические и административные стандарты 
безопасности для защиты персональной информации от ее утери, злоупотребления, изменения или 
уничтожения. Наши поставщики услуг и аффилированные организации действуют в соответствии с 
договорными обязательствами по защите конфиденциальности персональной информации. Кроме того, они не 
имеют права пользоваться информацией в каких-либо целях без нашего разрешения.

15. ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННОЙ ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
 
Мы можем обновлять политику конфиденциальности время от времени. Поэтому мы рекомендуем регулярно 
перечитывать данный документ, чтобы оставаться в курсе наших практик по обеспечению конфиденциальности. 
Данная Политика Конфиденциальности в последний раз была обновлена 24 мая 2018.


