Согласие на обработку персональных и биометрических данных
физического лица
Настоящим (путем проставления галочки в соответствующей графе и регистрации) я даю
в электронной форме своё добровольное, мотивированное и информированное согласие
Закрытому акционерному обществу «Л’Ореаль», ОГРН 1027700054986; юридический
адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, 4-й Голутвинский пер-к, дом 1/8, стр.1-2
(далее – Компания) на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, адрес электронной почты, адрес места работы, адрес для корреспонденции,
занимаемая должность/специальность, контактный телефон, а также на обработку
следующих биометрических данных: голос.
Далее персональные и биометрические данные именуются совместно «Данные».
Обработка указанных выше Данных производится Компанией в целях продвижения
парфюмерно-косметической продукции La Roche-Posay (далее – Продукция) на рынке
путем осуществления прямых контактов с потребителем, проведения статистических и
иных исследований, направления информационной и рекламной рассылок в отношении
Продукции посредством электронной почты и смс-сообщений, мониторинга работы
пользователей сайта www.lrp-education.ru (далее – Сайт), а также путем участия в
мероприятиях Компании, проводимых в отношении Продукции, конкурсных программах,
стимулирующих мероприятиях рекламного характера, использования сервисов,
предусмотренных Сайтом.
Под обработкой Данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, а также без
использования средств автоматизации, с Данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу третьим лицам (распространение, предоставление, доступ),
включая трансграничную передачу данных, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение Данных. Трансграничная передача Данных будет осуществляться на
территории государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов Данных.
Компания вправе передавать Ваши Данные третьим лицам, являющимся контрагентами
Компании или аффилированным с Компанией лицам для целей обработки Данных,
указанных Выше. Понятие аффилированности должно толковаться в соответствии с
положениями законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие дано мною на срок 10 (десять) лет с автоматической пролонгацией на
тот же срок и на тех же условиях и может быть отозвано путем направления отзыва по
месту нахождения Компании или путем направления электронного письма на адрес
электронной почты LRP-doctorpro@loreal.com.
В указанном случае Компания прекращает обработку и уничтожает Данные в срок, не
превышающий тридцати дней с даты получения соответствующего отзыва.

