Условия пользования
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОЛИТКУ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ГЕРБАЛАЙФ ИНТЕРНЕШНЛ ОФ АМЕРИКА,
ИНК. («ГЕРБАЛАЙФ»), РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТЕ http://www.herbalife.com/privacypolicy, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ВЕБ-САЙТА ИЛИ
ПРИОБРЕТАТЬ КАКОЙ-ЛИБО ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ КОМПАНИИ ГЕРБАЛАЙФ.
•

http://www.herbalife.com/privacy-policy
Настоящие Условия пользования являются договором («Договор») между
Гербалайф Интернэшнл РС, аффилированным лицом компании Гербалайф
Интернешнл оф Америка, Инк. («Общество», «мы» или «нам») и Вами («Вы» или
«Пользователь»). В настоящем Договоре изложены правовые условия,
регулирующие пользование Вами настоящего веб-сайта и каждой Платформы
Независимого Дистрибьютора и Собственности в сети Интернет (далее совместно
именуемые «Сайт») и приобретения и/или использования Вами какой-либо
продукции Гербалайф, услуг (далее совместно именуемые как «Продукты»).
Настоящий Договор также предоставляет информацию о том, как стать Независимым
Дистрибьютором Гербалайф.
Использование Вами Сайта и всей информации, данных, текста, программного
обеспечения, сведений, изображений, звуков или других материалов, содержащихся
на сайте, или использование или приобретение Вами любых других Продуктов
подтверждает Ваше полное согласие быть связанными обязательствами по
настоящему Договору при условии постоянного соблюдения Вами условий
настоящего Договора. Если Вы не соглашаетесь быть связанными обязательствами
по настоящему Договору, не открывайте или иным образом не используйте Сайт или
какие-либо из Продуктов.
Если вы не удовлетворены Сайтом или Продуктами, единственным и
исключительным доступным для Вас средством правовой защиты, помимо
ограниченного числа гарантий, которые могут быть применимы к продукции
Гербалайф, составляющей Продукты, или как иначе оговорено в разделе Пять
настоящего Договора (Гарантии Покупателя Гербалайф), будет немедленное
прекращение использования Сайта или Продуктов.
Настоящий Договор и Политика конфиденциальности Гербалайф («Политика
конфиденциальности Гербалайф») и любые другие условия и политики,
включенные в настоящий Договор посредством ссылки (совместно именуемые
«Другие Политики»), в целом составляют полное соглашение между Вами и нами в
отношении предмета настоящего Договора и заменяют все предыдущие или другие
договоренности, понимания, переговоры и обсуждения, не зависимо от того,
достигнуты ли они в устной или письменной форме. Никакой отказ от права в
отношении какого-либо условия настоящего Договора не представляет собой отказ
от права в отношении любого другого положения настоящего Договора (не зависимо

от того, являются ли эти положения сходными или нет), также любой такой отказ не
составляет постоянный отказ, если нет прямого указанная на иное.
Информация и характеристики, включенные в настоящий Сайт, могут быть изменены
в любое время без уведомления. Подключаясь или подсоединяясь к Сайту (если
подсоединение возможно), Вы допускаете риск того, что информация на настоящем
Сайте может быть изменена или удалена.

1. ИЗМЕНЕНИЯ
Мы оставляем за собой право в любое время:
•

Изменять условия настоящего Договора;
• Совершенствовать, добавлять, изменять или прекращать работу Сайта
или других Продуктов, или какую-либо часть Сайта или других Продуктов,
в любое время по своему собственному усмотрению.
По мере необходимости, мы оставляем за собой право, по своему собственному
усмотрению, изменять, обновлять, добавлять, прекращать, удалять, пересматривать
или иным образом изменять любую часть настоящего Договора в целом или
частично, в любое время. В отношении изменений в настоящий Договор, которые мы
считаем существенными, мы поместим уведомление на Сайте, путем размещения
ссылки на главной странице под наименованием «Обновленные условия
пользования» на разумный период времени. Если вы предоставляете информацию
нам, заходите на или пользуетесь Сайтом или участвуете в каких-либо Продуктах
каким бы то ни было образом после того, как настоящий Договор был изменен,
подразумевается, что Вы прочитали, поняли и безоговорочно соглашаетесь и
одобряете такие изменения. Самая последняя версия настоящего Договора будет
доступна на Сайте и заменит все предыдущие версии настоящего Договора.
Сайт или Продукты, целиком или частично, могут быть усовершенствованы,
изменены или их работа может быть прекращена по нашему усмотрению. Любые
улучшения, дополнения или изменения Сайта или Продуктов подпадают под
действие настоящего Договора.

2. ДОСТУП
Вы должны получить доступ к Интернету и оплатить любую стоимость услуг,
связанных с таким доступом, для использования Сайта. Кроме того, вы должны
предоставить все оборудование, необходимое Вам для доступа в Интернет. Вы
являетесь и будете являться единственным ответственным лицом за приобретение,
подключение, установку, загрузку, использование и поддержание любого
компьютерного оборудования, программного обеспечения, телефонных (проводных
или иных) услуг, и услугу подключения к Интернету Вашего персонального
компьютера и в отношении всех связанных с этим расходов. Вы единолично
являетесь ответственным за проверку вашего компьютерного и программного
обеспечения на наличие компьютерных вирусов и других связанные с этим проблем,
перед использованием вашего компьютерного и программного обеспечения. Мы
безоговорочно отказываемся от любой ответственности или обязательств за любые

ошибки или сбои, относящиеся к неисправной работе или сбою Вашего
компьютерного или программного обеспечения в связи с использованием Сайта или
Продуктов.

3. ПРАВОМОЧНОСТЬ
Вы заявляете и гарантируете, что Вам восемнадцать (18) или более лет, или, если
Вы младше восемнадцати (18) лет, Вам по меньшей мере тринадцать (13) лет и Вы
подключились к Сайту с ведома и согласия Вашего родителя или официального
опекуна, согласие которого с настоящим Договором также будет подразумеваться.
Некоторые характеристики настоящего Сайта (включая, без ограничения,
регистрацию пользователя) и некоторые Продукты могут потребовать достижения
более высокого возраста и/или других требований правомочности.
Продукция Гербалайф и коммерческая возможность Гербалайф не могут быть
предложены, отправлены или проданы в какие-либо страны, кроме тех стран,
которые были предварительно уполномочены компанией Гербалайф. Список таких
стран Вы можете найти, перейдя по следующей ссылке: Уполномоченные страны.
Гербалайф расширяет свои продажи на других рынках, соответственно, пожалуйста,
периодически проверяйте обновленную информацию.

4. НЕЗАВИСИМЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ГЕРБАЛАЙФ
Продукция и услуги Гербалайф продаются через сеть Независимых Дистрибьюторов
Гербалайф. Чтобы приобрести продукцию или услуги Гербалайф, Вам не требуется
становиться Независимым Дистрибьютором. Если, однако, Вы заинтересованы в
организации своего домашнего бизнеса в качестве Независимого Дистрибьютора
Гербалайф, пожалуйста, зайдите в раздел Возможности для занятия бизнесом.

5. ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ ГЕРБАЛАЙФ
Гербалайф гарантирует качество любой продукции, которая имеет марку Гербалайф,
и подтверждает, что произведенная продукция отвечает высоким стандартам в
отношении свежести и чистоты для использования покупателем. Мы уверены, что
наши покупатели найдут нашу продукцию удовлетворительной во всех отношениях.
Однако, если, по какой-либо причине, розничный покупатель, не полностью
удовлетворен продуктом Гербалайф, купленным у Независимого Дистрибьютора
Гербалайф, Клиент имеет право потребовать от своего Дистрибьютора полного
возмещения стоимости продукции, которая пригодна к повторной продаже (не
открыта, и упаковка имеет товарный вид), в течение 14 дней с даты приобретения.
Если покупатель требует возмещения затраченных средств в течение
установленного срока, Дистрибьютор обязан быстро и в полном соответствии с
законодательством откликнуться на просьбу клиента и предложить ему/ей полное
возмещение стоимости купленной продукции. Дистрибьютор может перепродать
продукцию, возвращенную ему в оригинальной упаковке и готовую к повторной
продаже, другому клиенту.

6. ВАША ИНФОРМАЦИЯ И ВАША
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Если Вы предоставили информацию на Сайт, Вы соглашаетесь предоставлять
точную, актуальную и полную информацию о Вас, там где это требуется, и Вы
соглашаетесь предоставлять и обновлять такую информацию при необходимости.
Мы будем использовать и сохранять любую информацию о Вас, которую мы получим
на Сайте, в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности, находящейся по
ссылке http://www.herbalife.com/privacy-policy.

7. ФОРУМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Форумы, информационные доски, чаты и другие интерактивные пространства,
предлагаемые или которые могут быть предложены на Сайте («Форумы
Пользователей»), предоставлены пользователям для того, чтобы иметь
возможность высказать свое мнение и поделиться своими идеями и информацией.
Частное лицо, разместившее сообщение на Форумах Пользователей
(«Пользовательский контент»), является ответственным за достоверность,
точность и правильность такого сообщения, и оно находится вне нашего контроля.
Кроме того, мы не можем контролировать случаи, когда какой-либо размещенный
материал пользователи могут считать оскорбительным, неприятным или иным
образом неприемлемым, и безоговорочно отказываемся от любой ответственности
за такой материал.
Мы не просматриваем и не можем просматривать каждое сообщение, размещенное
пользователями на Форумах Пользователей, и не несем ответственности за
содержание этих сообщений или суждения или мнения, высказанные
пользователями на Форумах Пользователей. Информация, раскрытая на Форумах
Пользователей, изначально предназначается для всеобщего обозрения. Мы
оставляем за собой право, но не обязаны, удалять, перемещать или редактировать,
полностью или частично, информацию, размещенную Вами на Сайте по любой
причине по нашему собственному усмотрению. Кроме того, мы можем удалить,
переместить, отредактировать или раскрыть содержимое сообщений, если это
требуется по закону или на основании добросовестного предположения, что такое
действие необходимо для защиты и охраны наших прав и собственности или для
защиты безопасности наших пользователей или общественности. Ни при каких
условиях мы не принимаем какие-либо обязательства контролировать Форумы
Пользователей или удалять какой-либо конкретный материал.
Вы понимаете, что к загрузке и/или размещению какого-либо Пользовательского
контента на любом Форуме Пользователей не применимо какое-либо обязательство
конфиденциальности со стороны Общества и мы не несем ответственности за любое
использование или раскрытие любого Пользовательского контента.

(a) Ограничения использования
В связи с тем, что Вы используете Форумы Пользователей и функциональные
возможности, Вы соглашаетесь с соблюдением «Правил Сообщества», указанных
ниже. Без ограничения других наших прав и средств правовой защиты, физическим

лицам, нарушающим указанные ниже Правила Сообщества может быть, по нашему
собственному усмотрению, на постоянной основе запрещено использовать Сайт:
1. сексуально домогаться, преследовать или иным образом оскорблять
другого пользователя;
2. передавать, размещать, отправлять, загружать, распространять,
направлять или иным образом делать доступным любое сообщение,
которое является ложным, вредным, угрожающим, оскорбительным,
неправомерным, порочащим, клеветническим, уничижительным (в том
числе уничижительным для Гербалайф), грубым, непристойным,
порнографическим или пропагандирующим насилие, расовую ненависть,
терроризм или незаконные действия или иным образом неприемлемым
(как устанавливается нами по нашему собственному усмотрению);
3. передавать, размещать, отправлять, загружать, распространять,
отправлять или иным образом делать доступным любое сообщение,
являющееся незаконным, или которое нарушает или является
неправомерным присваиванием любого патента, торгового знака,
торгового наименования, коммерческой тайны, права на публикацию,
права на неприкосновенность частной жизни, авторского права или
любого другого права на интеллектуальную собственность или любого
другого права любой третьей стороны;
4. передавать, размещать, отправлять, загружать, распространять,
направлять или иным образом делать доступным любые вирусы,
вредоносные программы типа Троянский конь или другие вредные,
разрушительные файлы или материалы, которые служат препятствием
для пользования Сайтом любой третьей стороной;
5. выдавать себя за какое-либо физическое лицо или юридическое лицо или
иным образом скрывать происхождение любого сообщения, переданного
через Сайт или в Гербалайф, включая подделку любого заголовка пакета
семейства протоколов TCP/IP или любой части информации заголовка в
любой передаче на Сайт по любым основаниям;
6. передавать, размещать, отправлять, загружать, распространять,
направлять или иным образом делать доступным через Сайт любую
персональную рекламу, спам, письма счастья, схемы типа «финансовая
пирамида» или предложения продажи любых продуктов или услуг, за
исключением мест, если таковые имеются, специально предназначенных
для таких целей; или
7. нарушать любые применимые местное, государственное, федеральное
или международное законодательство, правила и нормы.
8. участвовать в любой части Сайта, если Вы младше 18 лет.
9. передавать, размещать, отправлять, загружать, распространять,
направлять или иным образом делать доступным через Сайт любое
сообщение, содержащее любые предложения денежных средств,
продвижения, рекламирования или предложения продуктов или услуг. Вы
также настоящим признаете, что Вам запрещено предлагать, чтобы

другие гости присоединялись или становились членами какой-либо
коммерческой Интернет службы или другой организации.
10. Собирать информацию о каком-либо пользователе или иным образом
осуществлять доступ к Сайту используя автоматические средства
(включая, без ограничения, собирающих ботов, программы-роботы
программы-обходчики или программы-скрейперы).
11. Обрамлять («frame»), отражать («mirror») или снабжать «внешней
ссылкой» («deep link») любую часть Сайта или других Продуктов без
нашего предварительного письменного разрешения.
12. ссылаться на любую страницу Сайта или других Продуктов с какого-либо
веб-сайта или веб-страницы, на которых содержатся заявления в
отношении целительных или оздоровительных свойств любого вещества,
независимо от того, производится ли, рекламируется ли, продается ли или
распространяется ли такое вещество нами или нет.
Мы не рекламируем Пользовательский контент на Форумах Пользователей и
специально подчеркиваем, что отказываемся от какой-либо ответственности перед
каким-либо физическим или юридическим лицом (включая, без ограничения, лиц,
которые могут использовать или полагаться на такой материал) за любой ущерб,
убытки (включая реальные, косвенные, штрафные или иного рода), вред, претензию,
ответственность или другие причины любого типа или характера, основанные на или
явившиеся следствием Пользовательского контента представленного посредством
размещения на Форуме Пользователей. В результате размещения или загрузки
Пользовательского контента на любом Форуме Пользователей или передачи нам
любого другого Пользовательского контента, Вы автоматически предоставляете нам
(или гарантируете, что владелец таких прав специально предоставляет такие права)
нам бессрочное, имеющее всемирное распространение, не требующее авторских
выплат, безотзывное, неэксклюзивное право и разрешение использовать,
воспроизводить, изменять, приспособлять, публиковать, переводить,
сублицензировать, создавать производные продукты и распространять такие
материалы или включать такой Пользовательский контент в любую форму, средство
передачи информации или технологическое средство, которые известны в настоящий
момент или которые могут появиться в будущем, по всему миру на неограниченный
срок. Кроме того, Вы гарантируете, что содержание информации, загруженной или
размещенной Вами, не нарушает так называемые права на информацию или
«моральные права» или другие сходные или аналогичные права в соответствии с
применимым законодательством любой страны или региона мира.
Вы соглашаетесь гарантировать нам возмещение любых и всех претензий, убытков,
ущерба или оснований для иска со стороны третьих лиц, возникающие из или в
результате размещения или загрузки Вами любого Пользовательского контента на
любом Форуме Пользователей или передачи любого Пользовательского контента
нам или несоблюдения Вами Правил Сообщества.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ САЙТОМ

Используя электронные адреса, предоставленные Вам на Сайте или через Сайт или
другие Продукты, Вы соглашаетесь использовать такие электронные адреса в
соответствии с применимым законодательством и не передавать любым физическим
или юридическим лицам:
•

любой контент, который нарушает Правила Сообщества, изложенные
выше в отношении Форумов Пользователей, или являющийся
незаконным, мошенническим, несущим угрозу, оскорбительным,
клеветническим, дискредитирующим, грубым, непристойным, вредным,
беспокоящим, аморальным, вторгающимся в частную жизнь другого
человека, несущим ненависть или расовое или этническое или иное
неприятие, или является предметом договора о конфиденциальности, или
нарушает наши права интеллектуальной собственности, или иные права,
или такие права любой другой стороны;
• любая закрытая информация о любой компании;
• любая коммерческая тайна; или
• любой набор команд, файлы или программы (например, компьютерный
вирус), цель которого приостановить, разрушить, подвергнуть риску
безопасность или ограничить функционирование какого-либо устройства;
• спаминг строго запрещается. Спам для целей настоящего Договора
определяется, как нежелательная отправка любым физическим,
юридическим лицам, на тематические конференции, форумы, адресатам
включенным в списки электронной рассылки или другим группам или
спискам, кроме случаев, когда получено предварительное разрешение от
получателя электронного сообщения, однозначно дающее разрешение на
отправку электронного сообщения, или случаев, когда деловые или
личные отношения уже были установлены с получателем электронного
сообщения. ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНУЮ РАССЫЛКУ ОТ
КОГО-ЛИБО, КТО ПРОДАЕТ ИЛИ ОПИСЫВАЕТ ПРОДУКЦИЮ
ГЕРБАЛАЙФ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА,
СРАЗУ ЖЕ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.
• использование подложных заголовков в электронных сообщениях,
подделка или изменение происхождения какого-либо электронного
сообщения в связи с Гербалайф и/или продукцией и услугами Гербалайф
запрещено.
• если физическое или юридическое лицо указывает, что они не хотят
получать электронное сообщения, вы соглашаетесь не отправлять
электронное сообщения такому физическому или юридическому лицу.
Если лицо первоначально соглашается получать сообщение, но позднее
просит остановить рассылку электронных сообщений, Вы должны
исполнить это требование.
• Гербалайф запрещает заниматься всей вышеперечисленной
деятельностью Вам самим или с привлечением услуг другого провайдера,
службы пересылки или иным образом.

9. НАШИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

Настоящий Сайт и весь контент, содержащийся на Сайте, или который может
содержаться на Сайте в будущем, включая, без ограничения, статьи, мнения, иной
текст, каталоги, руководства, фотографии, иллюстрации, изображения, видео и аудио
клипы и рекламные тексты, а также товарные знаки, авторские права, фирменные
логотипы, доменные имена, коды, торговые наименования, знаки обслуживания,
патенты и любые и все материалы, охраняемые авторским правом (включая
исходный и объектный код) и/или любую другую форму интеллектуальной
собственности (совместно именуемую «Материал»), находятся в нашей
собственности или права на них предоставлены нам или уполномоченным третьим
лицам, и такие права защищены от несанкционированного использования,
копирования и распространения законодательством о защите авторских прав,
законодательством о товарных знаках и другим законодательством и
международными договорами. Если от нас не получено письменное разрешение, Вы
не должны захватывать, воспроизводить, осуществлять, передавать, продавать,
давать разрешение, изменять, создавать производные произведения или
произведения на основе, переиздавать, осуществлять вскрытие технологии,
загружать, редактировать, размещать, пересылать, обнародовать, кадрировать,
давать ссылку, распространять, или использовать полностью или частично любой
Материал. Ничто, содержащееся в настоящем Договоре или на Сайте, не является
предоставлением, подразумеваемым, путем эстоппеля или иным образом, любой
лицензии или права использовать любой Материал любым образом без
предварительного нашего или такой третьей стороны, которая может владеть
Материалом или интеллектуальной собственностью, размещенной на Сайте,
письменного согласия. НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
КОПИРОВАНИЕ, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ИЗДАНИЕ, ПЕРЕИЗДАНИЕ,
ЗАГРУЗКА, КАДРИРОВАНИЕ, СКАЧИВАНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ, ПЕРЕДАЧА,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДУБЛИРОВАНИЕ ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБОГО МАТЕРИАЛА СТРОГО ЗАПРЕЩЕНЫ. Любое
использование Материла, отличное от разрешенного настоящим Договором,
является нарушением настоящего Договора и может являться нарушением
авторского и/патентного права. Вы соглашаетесь не использовать Материал для
каких-либо незаконных целей и не нарушать наши права или права других лиц. Вы
соглашаетесь не вмешиваться (или давать возможность вмешиваться третьей
стороне, разрешая использовать Ваше членство) в нормальную деятельность или
использование Сайта другими членами, включая, без ограничения, попытку получить
доступ к административным частям Сайта. Вы согласны сообщать о любых
нарушениях настоящего Договора другими лицами, о которых Вы узнаете. Примите к
сведению, что мы активно обеспечиваем соблюдение наших прав по всей строгости
закона. Мы можем добавлять, изменять, прекращать действие, удалять или
временно исключать любой Материал в любое время, без уведомления и без какихлибо обязательств. Гербалайф, наш логотип, и наименование производимых
продуктов, реализуемых на рынке, продаваемых или распространяемых Гербалайф,
являются товарными знаками и/или знаками обслуживания компании Гербалайф
Интренэшнл оф Америка, Инк., или ее дочерних компаний. Все остальные товарные
знаки и/или знаки обслуживания и логотипы, используемые на Сайте или в других

Продуктах являются товарными знаками, знаками обслуживания или логотипами
своих соответствующих владельцев.

10. ЧЛЕНСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ
В определенных разделах Сайта может потребоваться регистрация или
предоставление информации для участия в определенных действиях или для
доступа к определенному контенту. Правила Сайта регулирующие Вашу
персональную информацию, представлены в Политике о конфиденциальности Сайта.
Решение предоставить эту информацию является сугубо добровольным и зависит от
Вашего усмотрения; однако, если Вы решили не предоставлять такую информацию,
возможно, Вы не сможете получить доступ к определенному контенту или
участвовать в определенных действиях на Сайте.
Если Вы зарегистрируетесь на Сайте, Вы соглашаетесь нести ответственность за все
действия, совершенные под Вашим аккаунтом, электронным адресом или паролем,
если применимо, и соглашаетесь, что Вы не будете продавать, передавать или
переуступать Ваше членство, какие-либо права, связанные с членством, или какойлибо электронный адрес, полученный на Сайте. Вы несете ответственность за
соблюдение конфиденциальности в отношении Вашего пароля, если применимо, и
для целей ограничения доступа к Вашему компьютеру, так, чтобы другие лица не
смогли бы получить доступ к частям Сайта, защищенным паролем, или Вашему
адресу электронной почты, полученному на Сайте, используя Ваше имя целиком или
в части, мы можем, по нашему собственному усмотрению, в любое время, с
уведомлением или без уведомления, прекратить действие Вашего пароля или
членства по какой-либо причине или без какой-либо причины.

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИДЕЙ
Мы приветствуем комментарии наших пользователей об услугах и продуктах
Гербалайф. Однако, устоявшаяся политика нашей компании не позволяет ей
принимать или рассматривать творческие идеи, предложения или материалы,
исключая те, в отношении которых имеется специальный запрос с ее стороны (см.
ниже). Мы ценим Ваши отзывы о наших услугах и продуктах, но мы просим, чтобы Вы
были точными в своих комментариях о таких услугах и продуктах, и чтобы Вы не
присылали нам какие-либо творческие идеи, предложения или материалы. Мы
надеемся, что Вы поймете, что такая политика поможет избежать возможных
недоразумений в будущем, когда проекты, разработанные нами или специалистами
наших дочерних компаний, могут показаться другим лицам похожими на их
собственные проекты. Таким образом, мы просим Вас не присылать нам какие-либо
оригинальные творческие материалы, такие как проекты, фотографии, рисунки или
оригинальные графические изображения.
Если Вы отправили или разместили определенный специальный материал по
нашему запросу (например, на доске объявлений или в связи с конкурсом) или, если
Вы присылаете нам творческие предложения, идеи, замечания, фотографии,
рисунки, замыслы или любую другую информацию (каждый по отдельности -

«Представленный Материал» и, совместно, «Представленные Материалы»), вопреки
нашей просьбе не присылать нам какие-либо не запрашиваемые нами
Представленные Материалы или другие творческие материалы, Представленный
Материал в каждом случае будет считаться не конфиденциальным и не имеющим
характер собственности. В целях настоящего Пункта, весь Пользовательский Контент
будет считаться включенным в определение Представленных Материалов. Никакие
Представленные Материалы не будут являться предметом обязательства о
неразглашении с нашей стороны, и мы не несем ответственности за любое
использование или раскрытие любых Представленных Материалов. Любой
Представленный Материал может быть использован нами без ограничения для
любых целей, включая, без ограничения, для воспроизведения, раскрытия, передачи,
публикации, трансляции или размещения, и Вы настоящим окончательно
отказываетесь и освобождаете нас от любой ответственности и любых претензий,
что любое использование такого Материала нарушает какое-либо Ваше право,
включая, без ограничения, авторское право, товарный знак, моральные права автора,
право на частную жизнь, право собственности или другое право на имущество, права
на информацию или право признание авторства на материалы или идеи. У нас
имеется и нам безотзывно предоставлено право, но не обязанность, воспроизводить,
изменять, модифицировать, публиковать, транслировать, давать разрешение,
исполнять, размещать, продавать, переводить, включать, создавать производные
работы, распространять и иным образом использовать Представленный Материал в
любых и всех средствах информации, как известных в настоящее время, так и
созданных впоследствии, во всем мире на неограниченный срок, без предоставления
Вам любых компенсаций или начислений. Отправив Представленный Материал на
наш Сайт или нам, Вы свидетельствуете, что такой Представленный Материал
создан Вами и не нарушает или ущемляет права любой третьей стороны, включая,
без ограничения, любые права интеллектуальной собственности и права на
информацию и право на неприкосновенность частной жизни. Все Представленные
Материалы, размещенные на Сайте и/или присланные нам, являются нашей
единоличной собственностью, и мы не подтверждаем их получение и не возвращаем
их. Вы соглашаетесь и понимаете, что мы не обязаны использовать любой
Представленный Материал, размещенный на Сайте или присланный нам, и у вас нет
права обязать нас использовать такой Представленный Материал. Настоящим Вы
признаете и соглашаетесь, что Ваши отношения с нами не являются
конфиденциальными, фидуциарными, или другими специальными отношениями, и
что Ваше решение предоставить нам любой материал не ставит нас в положение,
которое отличается от положения, занимаемого любым членом широкой
общественности в отношении вашего Представленного Материала. Вы понимаете и
признаете, что у нас есть широкий доступ к идеям, историям, проектам и другим
литературным материалам, и что новые идеи постоянно поступают или
разрабатываются нашими работниками. Многие идеи или истории могут быть
конкурентными, похожими или идентичными Вашим Представленным Материалам по
теме, идее, сюжету, формату и другим параметрам. Вы признаете и соглашаетесь,
что Вы не получаете право на любую компенсацию, в результате нашего
использования любого такого похожего или идентичного материала. Наконец, Вы
признаете, что, в отношении любой претензии, которая у Вас имеется или возникла в

связи с нашим действительным или предполагаемым использованием любого
материала, размещенного Вами на Сайте и/или присланного нам, убытки, если
таковые имеются, возникшие в связи с вышеизложенным, не будут являться
непоправимыми или иным образом достаточными для предоставления прав на
судебный запрет или иное средство правовой защиты по праву справедливости или
иным способом запрещать производство, распространение, демонстрацию или
другое использование какой-либо продукции, основанной на или предположительно
основанной на материале, и Ваши права и средства правовой защиты в любом
случае будут строго ограничены правом на взыскание ущерба, если такое имеется, в
судебном порядке.

12. АВТОРСКИЕ ПРАВА И АГЕНТЫ ПО АВТОРСКИМ
ПРАВАМ
Гербалайф соблюдает авторские права других лиц, и мы просим наших
пользователей следовать нашему примеру. В соответствии с Законом о защите
авторских прав в сфере цифровой информации в новом тысячелетии, Гербалайф
назначает Агента по авторским правам для получения уведомлений о претензиях в
отношении нарушения авторских прав на Сайте. Агент по авторским правам, Джордж
Фишер, доступен по электронному адресу: GeorgeF@Herbalife.com
Если Вы считаете, что какой-либо Пользовательский Контент нарушает авторское
право на работу, владельцем которой Вы являетесь или которой Вы распоряжаетесь
или если Вы считаете, что Ваша работа была скопирована таким образом, что это
представляет собой нарушение авторского права, пожалуйста, предоставьте Агенту
по авторским правам следующую информацию в письменном виде (см. 17 Кодекс
законов США § 512(c)(3) для уточнения):
1. Электронную или физическую подпись лица, уполномоченного
действовать от лица владельца авторского права;
2. Описание произведения, охраняемого авторским правом, в отношении
которого имеется претензия о нарушении авторских прав, или если
произведений, охраняемые авторским правом, много, перечисленные в
одном уведомлении, репрезентативный перечень таких работ;
3. Точный URL-адрес ресурса в сети или достаточное описание,
позволяющее Гербалайф определить, где на Сайте расположен
предполагаемый контрафактный материал;
4. Ваше имя, адрес, телефонный номер или электронный адрес;
5. Ваше заявление, что у Вас есть добросовестное предположение, что
оспариваемое использование не санкционировано владельцем авторских
прав, его агентом или законом;
6. Ваше заявление, данное под страхом ответственности за дачу заведомо
ложных показаний, о том, что вышеуказанная информация в Вашем
уведомлении является точной, и Вы являетесь или владельцем авторских
прав или уполномочены действовать на лица владельца авторских прав.

13. ПРОДВИЖЕНИЕ

На Сайте могут быть размещены лотереи, конкурсы или другие промо-акции, для
участия в которых от Вас потребуется отправить материал или информацию о себе.
Обращаем Ваше внимание на то, что лотереи, конкурсы или промо-акции,
предложенные на Сайте могут регулироваться и часто регулируются отдельным
набором правил, что в дополнении к описанию таких лотерей, конкурсов или промоакций может содержать возрастные или территориальные ограничения, условия,
регулирующие использование материала, который вы подаете, и информацию о том,
как Ваша персональная информация может быть использована. Вы несете
ответственность за ознакомление с такими правилами, для того, чтобы определить,
хотите ли Вы или нет или имеете ли Вы право или нет участвовать, регистрироваться
и/или входить. Регистрируясь для участия в таких лотереях, конкурсах или других
промо-акциях, Вы соглашаетесь соблюдать и выполнять правила и решения
спонсора(ов), указанных в них, которые будут являться окончательными и
обязательными во всех отношениях.

14. ССЫЛКИ
Мы можем предоставлять ссылки на сайты или ресурсы третьей стороны.
Предоставление таких ссылок не является рекламой какой-либо информации,
продукта или услуги, на которую можно выйти по ссылке. Мы не несем
ответственности за содержание или функционирование какой-либо части Интернета,
включая другие веб-сайты сети Интернет, на которые имеется ссылка на Сайте, с
которых можно попасть на Сайт. Вам необходимо проинформировать нас о любых
ошибках или о неприемлемом материале, обнаруженным на веб-сайтах, на которые
на Сайте имеется или может быть ссылка.

15. ОШИБКИ
Хотя мы пытаемся поддерживать целостность Сайта и других Продуктов, мы не
гарантируем правильность или полноту Сайта или других Продуктов. Если Вы
считаете, что Вы обнаружили ошибку на Сайте или других Продуктах, пожалуйста,
сообщите нам по тел. 8 800 200 7474 и включите, если возможно, описание ошибки,
URL-адрес ресурса и Вашу контактную информацию. Мы приложим все силы, чтобы
рассмотреть Ваши замечания.

16. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ; ОГРАНИЧЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЫ ПОНИМАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО НАСТОЯЩИЙ САЙТ И ВСЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В
НЕМ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» «ПО НАЛИЧИЮ» «СО ВСЕМИ
ОШИБКАМИ» И БЕЗ ГАРАНТИЙ КАКОГО-ЛИБО РОДА, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ГАРАНТИЮ ЧИСТОТЫ
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ ГОДНОСТИ ДЛЯ
ПРОДАЖИ, ГАРАНТИЮ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ, ГАРАНТИЮ
СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ТАКИЕ ГАРАНТИИ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ПО ЗАКОНУ ИЛИ В

ХОДЕ ОБЫЧНОЙ ПРАКТИКИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ТОРГОВОГО ОБЫЧАЯ.
В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ПОЭТОМУ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ИСКЛЮЧЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ К ВАМ. ВЫ МОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ
ДРУГИМИ ПРАВАМИ, ВАРЬИРУЮЩИМИСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЮРИСДИКЦИИ.
ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО МЫ И НАШИ МАТЕРИНСКИЕ КОМПАНИИ,
АФФИЛИРОВАННЫЕ, ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ И
ПРАВОПРИЕМНИКИ, И КАЖДЫЙ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАБОТНИК,
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО И ДИРЕКТОРА (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ
«ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ») НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ
ЗА УЩЕРБ ЛЮБОГО РОДА, НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ПРОИЗОШЕЛ ЛИ ОН В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, КОНТРАКТА, БЕЗУСЛОВНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ,
ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ,
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
ИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ И В СВЯЗИ С
НАСТОЯЩИМ САЙТОМ, ПРОДУКТАМИ, ФОРУМАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ,
МАТЕРИАЛОМ ИЛИ ЛЮБЫМИ ОШИБКАМИ ИЛИ УПУЩЕНИЯМИ В ИХ
ТЕХНИЧЕСКОМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИЛИ МАТЕРИАЛЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ
БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА,
ВЫЗВАННОГО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕБРЕЖНОСТЬЮ, СТИХИЙНЫМИ
БЕДСТВИЯМИ, ОШИБКАМИ СРЕДСТВ СВЯЗИ, КРАЖЕЙ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ,
ИЛИ НЕЗАКОННЫМ ДОСТУПОМ НА САЙТ ИЛИ К ЕГО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОГРАММАМ. НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД
ВАМИ ЗА КАКУЮ-ЛИБО ПРИЧИНУ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ КАКОГО-ЛИБО РОДА В
РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ДОЛЛАРОВ ($50). НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОГРАНИЧИВАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ГАРАНТИИ И УСЛОВИЯ, И/ИЛИ ОТКАЗ ОТ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ УЩЕРБА,
ПОЭТОМУ НЕКОТОРЫЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ К ВАМ МОГУТ
БЫТЬ НЕПРИМЕНИМЫ.
ПОЛУЧИВ ДОСТУП НА САЙТ, ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ВЫ, ВЕРОЯТНО,
ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПРЕТЕНЗИЙ, КОТОРЫЕ НА
НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НЕИЗВЕСТНЫ ИЛИ НЕ ПРЕДВИДЯТСЯ, И В
СООТВЕТСТВИИ С ТАКИМ ОТКАЗОМ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ПРОЧИТАЛИ И
ПОНЯЛИ, И, НАСТОЯЩИМ ЯВНО ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ПРИВИЛЕГИЙ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ РАЗДЕЛА 1542 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
КАЛИФОРНИИ, И ЛЮБОГО АНАЛОГИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЛЮБОГО
ШТАТА ИЛИ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ:
«ОБЩИЙ ОТКАЗ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРЕТЕНЗИИ, О КОТОРЫХ В
МОМЕНТ ОТКАЗА КРЕДИТОРУ НЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО ИЛИ ОН/ОНА НЕ
ПОДОЗРЕВАЛА ОБ ИХ СУЩЕСТВОВАНИИ В ЕГО/ЕЕ ПОЛЬЗУ, КОТОРЫЕ, В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ЕМУ/ЕЙ, ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНО
ПОВЛИЯТЬ НА УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ С ДОЛЖНИКОМ.»

Мы не делаем никаких заверений или гарантий любого рода касательно полноты,
правильности, действительности или достоверности какой-либо информации,
фактов, взглядов, мнений, заявлений или рекомендаций, содержащихся на Сайте, в
каком-либо Продукте и/или Материале. Ссылка на какой-либо продукт, процесс,
публикацию или услугу третьей стороны посредством упоминания торгового имени,
доменного имени, товарного знака, знака обслуживания, логотипа, производителя
или иным образом не является и на подразумевает их рекламу и нашу
рекомендацию. Взгляды и мнения пользователей настоящего Сайта не обязательно
высказывают или отражают взгляды и мнения Гербалайф. Пользователи
ответственны за получения совета специалистов, по необходимости, касательно
информации, мнений, советов или контента, доступных на Сайте.
В Интернете может быть нарушен режим безопасности. Мы не несем
ответственности за любой ущерб в отношении любого компьютера пользователя,
возникший в результате любого такого нарушения безопасности, или вируса, ошибок,
взломов, несанкционированного вмешательства, обмана, ошибки, упущения, сбоя,
удаления, дефекта, задержки в работе или передаче, повреждения компьютерной
линии или любых других технических или иных неисправностей. Вы также должны
понимать, что передача электронных сообщений в Интернете может быть
небезопасной, и Вы должны принимать во внимание это перед тем, как передавать
какую-либо информацию кому-либо через Интернет. Мы не делаем никаких
заверений или гарантий какого-либо рода касательно соответствия требованиям,
функциональных возможностей или функционирования настоящего Сайта.
Настоящий Сайт может быть временно недоступен в связи с техническим
обслуживанием или нарушением работы компьютерного оборудования.

17. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ВОЗМЕЩАТЬ, ЗАЩИЩАТЬ И
ОСВОБОЖДАТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕННЫЕ СТОРОНЫ ОТ
ЛЮБЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ВОЗМОЖНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА, РЕШЕНИЙ, УБЫТКОВ, УЩЕРБА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ, И ВСЕХ РАСХОДОВ И ЗАТРАТ НА ЗАЩИТУ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗУМНЫЕ ГОНОРАРЫ ЗА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
ВОЗНИКШИЕ ИЗ ИЛИ В СВЯЗИ С: НАРУШЕНИЕМ ВАМИ ВАШИХ ЗАВЕРЕНИЙ,
ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ СОГЛАШЕНИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ,
НАРУШЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА ИЛИ КАКОГО-ЛИБО
ЗАКОНА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО САЙТА И/ИЛИ МАТЕРИАЛА В
НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА; В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ
ИЛИ МАТЕРИАЛ, РАЗМЕЩЕННЫЙ ИЛИ ПЕРЕДАННЫЙ ЧЕРЕЗ ВАШ КОМПЬЮТЕР
ИЛИ ЧЛЕНСКИЙ АККАУНТ, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ПЕРЕДАННЫЕ ЛИЧНО ВАМИ,
НАРУШАЮТ КАКОЕ-ЛИБО АВТОРСКОЕ ПРАВО, ТОВАРНЫЙ ЗНАК,
КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ПАТЕНТНОЕ ПРАВО, ПРАВО НА
ИНФОРМАЦИЮ, ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ИЛИ
ДРУГОЕ ПРАВО КАКОГО-ЛИБО ЛИЦА ИЛИ ПОРОЧИТ КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО;
ЛЮБЫМИ НЕДОСТОВЕРНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ, СДЕЛАННЫМИ ВАМИ; И/ИЛИ
НАШИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ. ВЫ БУДЕТЕ

СОТРУДНИЧАТЬ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО И КАК ОБОСНОВАННО
ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОМПАНИИ В ОТНОШЕНИИ ЛЮБОЙ ПРЕТЕНЗИИ.
КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ЗА СВОЙ СЧЕТ ИНЫМ ОБРАЗОМ
ПРЕДПРИНИМАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ И КОНТРОЛЬ НАД ЛЮБЫМ
ВОПРОСОМ ПРИ УСЛОВИИ ВАШЕГО ВОЗМЕЩЕНИЯ, И ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ТАКИХ ВОПРОСОВ БЕЗ НАШЕГО
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ.

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ; ИЗМЕНЕНИЕ
Мы определяем, насколько Вы соблюдаете положения настоящего Договора по
нашему единоличному усмотрению, и наше решение будет окончательным и
обязательным. Любые нарушения настоящего Договора могут привести к
ограничению Вашего доступа ко всему Сайту или его частям (включая любую
собственность в сети Интернет или электронный адрес, предоставленный Сайтом) и
информация в отношении таких нарушений может быть направлена в
правоохранительные органы. Никакой отказ от каких-либо положений настоящего
Договора не будет иметь юридической силы, если он не осуществлен в письменном
виде и не подписан должным образом уполномоченным лицом Гербалайф. Мы
оставляем за собой право изменять или приостанавливать работу Сайта, или любой
его части (включая, без ограничения, любую конкретную собственность в сети
Интернет, которая находится на платформе Бизворк (Bizwork), не уведомляя Вас или
любую третью сторону. После прекращение Вашего членства или доступа к Сайту,
или по требованию Гербалайф, Вы должны уничтожить все материалы, полученные
на Сайте и все соответствующую документацию и все копии и настройки. Примите к
сведению, что мы будем активно осуществлять свои права по всей строгости закона.
Если какое-либо положение настоящего Договора будет признано недействительным
каким-либо судом компетентной юрисдикции, недействительность такого положения
не будет влиять на действительность остальных положений настоящего Договора,
которые остаются действующими в полном объеме. Наименования разделов в
настоящем Договоре приведены только для Вашего удобства и не имеют никакой
юридической силы или договорной силы.

19. Российский Сайт
Мы обеспечиваем функционирование Сайта в России. Информация, содержащаяся
на настоящем Сайте, может оказаться неподходящий или недоступной для
пользователей в других регионах, и доступ к настоящему Сайту с территорий, где
контент Сайта может быть незаконным, запрещен. Если вы решили войти на Сайт
или другие Продукты с территории за пределами России, Вы несете ответственность
за соблюдение местного законодательства, если и при условии что такое местное
законодательство применимо.
Программное обеспечение, использованное на Сайте и в других Продуктах, может
подлежать экспортному контролю США. Никакое такое программное обеспечение не
может быть загружено или иным образом вывезено или реэкспортировано (i) в

следующие страны (или гражданину или лицу, постоянно проживающему в указанных
странах): Куба, Бирма, Демократическая Республика Конго, Кот-д`Ивуар, Ирак, Ливия,
Северная Корея, Иран, Сирия, Судан, Венесуэла или любые другие страны, на
которых США наложили эмбарго на товары; или (ii) кому-либо из Списка граждан
особых категорий и запрещённых лиц Департамента Казначейства США или Таблицы
отказа в заказах Министерства Торговли США. Загружая или используя любое такое
программное обеспечение, Вы заявляете и гарантируете, что Вы не находитесь на
территории, под контролем, или не являетесь гражданином или жителем любой такой
страны или любой другой страны из такого списка.
Мы оставляем за собой право, по нашему собственному усмотрению, ограничивать
доступ к Сайту и другим Продуктам любому лицу, в географической области или
юрисдикции в любое время.

20. РАЗНОЕ
Законы Соединенных Штатов Америки, Штата Калифорнии применимы к настоящему
Договору (не учитывая принципы коллизионного права Калифорнии, которые могут
обуславливать применение законов любых других юрисдикций) и не будет
подчиняться Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров ,
если иное не применимо. Любой спор между Вами и нами должен быть передан в
суды штата или федеральные суды, расположенные в округе Лос Анжелес,
Калифорния, в течение девяноста (90) дней после наступления фактов, ставших
причиной основания иска, иначе срок исковой давности для оснований для иска
истечет навсегда. Вы настоящим соглашаетесь и подчиняетесь исключительной
персональной юрисдикции и месту расположения судов, расположенных в Лос
Анжелесе, Калифорния, в связи с любым основанием иска, имеющим отношение или
возникающим из настоящего Договора или Сайта.

21.СПОСОБНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ СОГЛАСИЕ НА
ДОГОВОР
Вы подтверждаете, что Вам 18 лет или более и Вы обладаете полной
правоспособностью и дееспособностью для заключения Договора, содержащего
условия, обязательства, подтверждения, заявления и гарантии, изложенные в нем, и
выполнения и соблюдения условий настоящего Договора.

22. наши контакты
Если у Вас есть вопросы, комментарии или пожелания в отношении нашего Сайта,
каких-либо Продуктов или этого Договора, Вы можете связаться с нами по телефону
8 800 200 7474.
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