
ПРИВАТНОСТЬ И ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

При использовании Вами Сайта, ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» (далее - Владелец) 

осуществляет сбор и обработку ваших персональных данных, если: (I) Вы 

регистрируетесь; (II) скачиваете Загружаемый контент; (III) используете инструменты для 

прохождения регистрируетесь в конкурсах или играх (в) отправляете нам электронную 

почту, (VI), отвечаете на опрос или исследования или (VII) взаимодействуете с сайтом 

через сайты третьих сторон или непосредственно на них. 

Эти персональные данные могут быть использованы различными способами: 

·Статистические исследования: мы собираем и изучаем Ваши личные данные (а также 

страницы, которые Вы посетили и рекламные объявления, на которые Вы нажали), для 

того, чтобы определить Ваш профиль и лучше адаптировать наши услуги Вашим 

ожиданиям. Эти статистические исследования носят строго конфиденциальный 

характер; 

·Контроль клиентских сервисов: если Вы пришлете нам сообщение, данные хранятся и 

используются для отправки ответа на Ваш запрос и обеспечивают его контроль; 

·Предоставление услуг, отправка новостей, доступ к разделам с консультированием и 

т.д .; 

Срок хранения ваших персональных данных состоит из периода, на протяжении которого 

вы пользуется сайтом. 

Пользуясь данным сайтом вы подтверждаете, что ознакомлены с правами, которые 

касаются ваших персональных данных, предусмотренных положениями Закона Украины 

«О защите персональных данных», а также подтверждаете, что ООО "ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» 

имеет право передавать Ваши персональные данные третьим лицам, и освобождается 

от обязательства сообщать вам о такой передаче, обработку, уничтожение. Также этим 

Вы подтверждает, что в будущем не будете иметь никаких претензий к ООО "ЛОРЕАЛЬ 

УКРАИНА" и третьим лицам в отношении использования персональных данных 

пользователя, с целью, изложенной в настоящих Правилах. 

12. Вы имеете право отозвать свое согласие на использование Ваших персональных 

данных, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 03038, г.. 

Киев, ул. Н. Гринченко 4.  

13. В случае получения уведомления об отзыве согласия ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» и 

уполномоченные им лица прекращают обработку ваших персональных данных и 

уничтожают персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты 

поступления отзыва. 

14. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при 

несвоевременной смене устаревших сведений вы самостоятельно несете риски любых 

негативных последствий, связанных с такими неправильными сведениями. 

 


