СОГЛАСИЕ
НА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ОБРАБОТКУ

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, пол, дата рождения, адрес (-а) доставки, контактная информация
(телефон, электронная почта);
- информация о заказе (-ах) товаров Компании (история заказов), номере (-ах) заказа (-ов),
информация о степени удовлетворенности исполнением Компанией договора;
- информация о товарах Компании, приобретённых непосредственно у Компании или
розничных продавцов товаров Компании;
- место приобретения товаров Компании (в том числе с указанием розничного магазина (-ов)
или сети розничных магазинов, в которых осуществляется приобретение товаров Компании);
- данные, содержащиеся в отзывах о Компании, товарах/услугах Компании (в том числе в
отзывах, предоставленных по телефонной связи, электронной почте, смс-сообщениях).
В рамках настоящего согласия целями обработки персональных данных являются:
- проведение маркетинговой акции под условным названием «Пробуди природу своей
красоты» в рамках рекламной кампании товарного знака Garnier и привлечение внимания к
данному товарного знаку Компании, формирование и поддержание интереса потребителей и
продвижение данного товарного знака на рынке;
- выявление предпочтений покупателей в отношении товаров Компании и последующий
анализ полученных данных.
- получение обратной связи в отношении товаров/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 смс-сообщений, электронных
писем, телефонных звонков, в случае наличия подписки пользователя;
- изучение и анализ рынка (в том числе посредством мониторинга действий на сайтах, в
мобильных приложениях, используемых Компанией);
- анализ предпочтений в отношении товаров Компании, услуг, предлагаемых Компанией (в
том числе посредством мониторинга действий на сайтах, в мобильных приложениях);
- определение необходимости проведения мероприятий и их формата (в том числе
стимулирующих мероприятий рекламного характера).
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), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Я согласен на передачу моих персональных данных третьим лицам для целей:
- доставки товаров и посылок от Компании;
- выполнения функций колл-центра в рамках обработки заказов товаров Компании, а также в
целях получение обратной связи в отношении товаров/услуг Компании (в том числе
посредством смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков) и последующего
анализа полученных данных, в соответствии с целями обработки данных Компании;
- предоставления информации о Компании (в том числе информации о деятельности,
реализуемых товарах/услугах) посредством смс-сообщений, электронных писем, телефонных
звонков, анализ предпочтений в отношении товаров и услуг Компании;
с целью оказания услуг по административной и технической поддержке сайта
маркетинговой акции Компании, Обществу с ограниченной ответственностью «Адвертайзинг

маркетинг групп», ОГРН: 1157746406938, место нахождения: 119019, г. Москва, Большой
Знаменский переулок, дом № 1, корпус 1, квартира Эт/Пом/К 3/IX/1,
Обществу с ограниченной ответственностью «Айнэт Продакшен», ОГРН: 1027700067328,
место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16, к.2, оф. 516.

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской Федерации,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, с документом «Политика в
отношении обработки персональных данных Акционерного общества «Л’Ореаль для
пользователей веб-сайтов», а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано на срок 3 (Три) года.
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

