
 

 

C1 - Internal use 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, Я (далее – пользователь) даю согласие АО «Л`Ореаль, ОГРН: 1027700054986, адрес 
местонахождения: 119180, ГОРОД МОСКВА, 4-Й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 1/8, СТР.1-2, (далее - 
Компания) на обработку моих персональных данных на следующих условиях.  

Цели: 
- администрирование учетной записи на сайте, авторизация и валидация пользователя; 
- доставка образцов продукции Компании; 
- изучение и анализ рынка, а также предпочтений в отношении продукции/услуг Компании; 
- организация обучающих и информативных семинаров, тренингов и мероприятий с целью 
увеличения осведомленности о Компании, и ее продукции/продуктах и услугах, и организация 
визитов представителей Компании; 
- авторизация и участие пользователя в мероприятиях Компании, проводимых в отношении 
продукции, конкурсных программах, играх (онлайн-играх), стимулирующих мероприятиях 
рекламного характера, использования сервисов, предусмотренных сайтом; 
- определение необходимости проведения мероприятий и их формата (в том числе стимулирующих 
мероприятий рекламного характера); 
- для предоставления пользователю доступа к участию в интерактивных услугах, по желанию 
пользователя; 
- обеспечения наиболее эффективного отображения контента сайтов Компании для пользователя, 

а также измерение и изучение эффективности рекламы, которую отображает Компания для 
посетителей сайтов. 

Состав обрабатываемых персональных данных:  

• фамилия, имя, отчество; 
• адрес электронной почты, 
• номер телефона; 
• дата рождения,  
• информация о месте работы, адрес места работы, должность и специальность,  
• адрес доставки,  
• фотоизображение,  
• информация о профессиональных случаях, возникающих в работе, клинические случаи; 

               техническая информация, включая адрес интернет-протокола (IP), который был использован 
при подключении компьютера пользователя к сети интернет, логин и пароль, тип и версия 
браузера пользователя, часовой пояс, типы и версии вспомогательных программ, встроенных в 
браузер, операционная система и платформа; 

• ID пользователя сайта; 
• информация о визите пользователя, включая маршрут перемещения с полными 

унифицированными указателями информационного ресурса (URL) при переходе на сайт 
Компании, при перемещении по нему и при выходе с него (включая дату и время); время 
ожидания ответа страницы, ошибки при загрузке, длительность посещения определенных 
страниц, информация о работе со страницей (прокрутка, щелчки мышью и наведение указателя 
мыши), методы, использованные при выходе со страницы; 

• тип устройства, с которого осуществляется доступ к сайтам или мобильным приложениям, 
администрируемым/используемым Компанией, мобильные идентификаторы IDFA (Identifier for 
Advertisers, Apple), GAID (Google Advertiser ID, Android); 

• геопозиция IP адреса;  
• сведения об адресе (-ах) аккаунта (-ов) пользователя в социальных сетях; информация о товарах 

Компании, приобретённых непосредственно у Компании или розничных продавцов товаров 
Компании; 



 

 

C1 - Internal use 

• информация о степени удовлетворенности товарами/услугами Компании, информация о 
предпочтениях в отношении товаров Компании, услуг, предлагаемых Компанией; 

• информация о действиях на сайтах, в мобильных приложениях, 
администрируемых/используемых Компанией; 

• данные, содержащиеся в отзывах о Компании, товарах/услугах Компании (в том числе в отзывах, 
предоставленных по телефонной связи, электронной почте, смс-сообщениях). 

Действия с персональными данными и способы их обработки: автоматизированная и 
неавтоматизированная (смешанная) обработка с совершением следующих действий: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, 
доступ), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение.  

Передача персональных данных третьим лицам: 
Компания в вышеуказанных целях обработки персональных данных передает персональные данные 

третьим лицам: 
Административная и техническая поддержка сайта, сервисов сайта, серверное обслуживание:  

ЗАО «КРОК инкорпорейтед», 105082, г. Москва,  ул. Почтовая Б, д. 26В, стр. 2; 
ООО «Айнэт Продакшн», 121059, Москва, наб. Бережковская, д.16, к.2, ком.516; 
ООО «Конвергент Медиа Групп», 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 2, 

помещение I. 
Организация и проведение мероприятий, исследований, визитов представителей Компании: 

ООО «Кофактор», 117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 21, к.1; 
ООО «РБТ-СТМ», 129281, г. Москва, Енисейска, владение 36, стр. 2, этаж 1, помещение 9, ком.3; 
АО «Астон Консалтинг», 115184, г. Москва, улица Малая Ордынка, д. 39, стр. 1, эт. 4, пом. I, ком. 2; 
ООО «Хьюман Нейче», 125130 Москва, ул. Клары Цеткин 33 / 41, Эт Чердак пом XVI Ком 1 2 3; 
ООО Аналитическая компания «АРЭНСИФарма», 129327 Москва, ул. Коминтерна, д.7,к.2; 
VeeVa Systems Inc, Германия, Франкфурт.  

Доставка образцов продукции Компании: 
АО «ДХЛ Интернешнл», 127083, г. Москва, ул. 8 Марта., д. 14; 
ООО «БОКСБЕРРИ СОФТ», 620100, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский 

тракт, д.12, стр.1, оф 501; 
ООО «Кофактор», 117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 21, к.1.  

С актуальным перечнем третьих лиц, которым Компания передает персональные данные, можно 
ознакомиться на https://dermatologicalbeauty.loreal.com.ru/images/pic/privacy/3d_parties_v3.pdf. 

  Срок действия Согласия – 3 (три года). Срок действия Согласия автоматически продлевается на    
тождественный срок в случае, если в период действия согласия пользователем было осуществлено не 
менее 1 (одного) посещения под учетной записью настоящего сайта. Количество продлений срока 
действия согласия не ограничено.  
Настоящее согласие может быть отозвано: 

в части обработки Компанией - в любой момент путём направления в Компанию заявления в 
письменной форме по адресу: 119180, ГОРОД МОСКВА, 4-Й ГОЛУТВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 1/8, СТР.1-
2. или на электронный адрес CORPRU.PersonalData@loreal.com; 
в части передачи персональных данных третьим лицам – в любой момент путем направления в 
Компанию заявления в письменной форме по адресу: 119180, ГОРОД МОСКВА, 4-Й ГОЛУТВИНСКИЙ 
ПЕРЕУЛОК, 1/8, СТР.1-2. или на электронный адрес CORPRU.PersonalData@loreal.com, с указанием 
наименования третьей стороны.  


