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:
- имя,
- контактная информация (телефон, email),
В рамках настоящего согласия целями обработки персональных данных являются:
- проведение маркетинговой акции под названием «Выиграй ритуал ухода Effaclar Spotscan» в
рамках рекламной кампании товарного знака La Roche-Posay 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.
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 следующим юридическим лицам:
- АО «DHL International» (место нахождения: 127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 8 МАРТА, 14),
с целью организации доставки образцов продукции Компании.
- ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (ОГРН: 1027700094949, место нахождения: 105082, г. Москва,
ул. Почтовая Б, д. 26В, стр. 2), ООО «ИБС ДатаФорт» (ОГРН: 1067761849430, место
нахождения: 127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 14), с целью оказания услуг по
серверному сопровождению для бизнес-приложений Компании, в том числе по хранению
данных;
- ООО «ФрииЭтЛаст» (ОГРН: 1127746335530, место нахождения: 123056, Москва, ул. Красина,
13) с целью оказания услуг по административной поддержки сайта Компании, сбор и анализ
предпочтений субъектов персональных данных в отношении товаров и услуг Компании,
осуществления рекламных и информационных рассылок по электронной почте в случае
оформления заказа и/или в случае наличия подписки пользователя,
- ООО «МАЙНДБОКС» (ОГРН 1097746380380; место нахождения: 125040, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 2), для целей 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;
- ООО «Оджетто Веб» (ОГРН 1086154006245; место нахождения: 347900, Ростовская обл., г.
Таганрог, ул. Петровская, д. 89Б), с целью оказания услуг по административной и технической
поддержки сайта Компании,
ООО «АйТи Мегастар» (ОГРН 1177746076540, место нахождения: 125047, Москва, ул. Фадеева
7, стр. 1, пом.2к), ООО «Марлин» (ОГРН 1147746438707, место нахождения: 107140, г. Москва,
Комсомольская площадь, д.6, 4 этаж, оф. 474), ООО «Емейл Солджерс» (ОГРН 1176234015660,
место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д. 94 стр. А), для целей предоставления
информации о Компании (в том числе информации о деятельности, реализуемых
товарах/услугах) посредством смс-сообщений, электронных писем, телефонных звонков,
получение обратной связи в отношении товаров/услуг Компании (в том числе посредством смс-
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сообщений, электронных писем, телефонных звонков, в случае наличия подписки пользователя)
и последующий анализ полученных данных, помощь в проведение мероприятий (в том числе
стимулирующих мероприятий рекламного характера), анализ предпочтений в отношении
товаров и услуг Компании;
- ООО «Келли Сервисез Си-Ай-Эс» (ОГРН: 1027739171712, место нахождения: 129110,
Москва, Проспект мира, 33, стр. 1), для целей выполнения функций колл-центра в рамках
обработки обращений о товарах Компании, а также в целях получение обратной связи в
отношении товаров/услуг Компании и последующего анализа полученных данных, в
соответствии с целями обработки данных 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) месяца и 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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