СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», я даю в электронной форме свое добровольное, информированное согласие на
обработку Акционерным обществом «Л’Ореаль», ОГРН 1027700054986, место нахождения:
119180, Москва, 4-й Голутвинский переулок, д. 1/8, стр. 1-2 (далее – Компания) своих
персональных данных, а именно:
- фамилия, имя, отчество,
- контактная информация (телефон, электронная почта);
- дата рождения;
- пол;
- информация о месте работы
- занимаемая должность и специальность
- адрес доставки;
- фотография.
В рамках настоящего согласия целями обработки персональных данных являются:
- администрирование учётной записи пользователей на сайте,
- оформление доставки продукции Компании;
- получение обратной связи в отношении продукции/услуг Компании (в том числе посредством
смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков) и последующий анализ полученных
данных;
- предоставление дополнительной информации о Компании (в том числе информации о
деятельности, реализуемых товарах/услугах) посредством прямых контактов, а также путем
отправки смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков;
- изучение и анализ рынка, а также предпочтений в отношении товаров Компании, услуг,
предлагаемых Компанией;
- организация обучающих и информативных семинаров тренингов и мероприятий с целью
увеличения осведомленности о Компании и ее продуктах/услуг.
- участия пользователя в мероприятиях Компании, проводимых в отношении продукции,
конкурсных программах, стимулирующих мероприятиях рекламного характера, использования
сервисов, предусмотренных сайтом;
- информация о действиях на сайте Компании.
Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) с
персональными данными с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (в том числе распространение, предоставление доступа
определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей), а также
трансграничная передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам:
- с целью оказания услуг по техническому и административному сопровождению сайта
Компании, а также оказания услуг по серверному сопровождению для бизнес-приложений
Компании, в том числе по хранению данных;
- с целью доставки продукции и товаров Компании;
- с целью осуществления рекламных и информационных рассылок по электронной почте (в
случае наличия подписки);
- для целей оказания услуг по помощи в проведение мероприятий (в том числе стимулирующих
мероприятий рекламного характера), анализ предпочтений в отношении товаров и услуг Компании.
Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано на срок 3 (три) года. Срок действия согласия автоматически
продлевается на тождественный срок в случае, если в период действия согласия субъектом
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персональных данных было осуществлено не менее 1 (одного) посещения под его учётной
записью настоящего сайта. Количество продлений срока действия согласия не ограничено.
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления, составленного в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и направленного по месту нахождения Компании или на электронный
адрес CORPRU.Personaldata@loreal.com.
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