ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
L’Oréal старается быть образцовым примером понимания гражданской ответственности и вносить
свой вклад в улучшение индустрии красоты. Мы придаем большое значение честности и
открытости и пытаемся строить крепкие и долгосрочные отношения с нашими потребителями,
основанные на доверии и взаимном интересе. В соответствии с этой философией для нас важна
защита ваших персональных данных, и с помощью настоящей Политики защиты персональных
данных мы хотели бы сообщить вам о том, как мы собираем и обрабатываем эти данные.
За исключением случаев, когда законодательством вашей страны в отношении защиты
персональных данных требуется явно выраженное согласие, используя данный веб-сайт (как
указано ниже), вы даете свое согласие (1) на то, чтобы мы собирали и использовали ваши
персональные данные в соответствии с настоящей Политикой защиты персональных данных, и (2)
на отправку ваших персональных данных в другие страны (включая страны за пределами
Европейского союза).
Группа L’Oréal (далее также по тексту именуемая «мы») стремится быть образцовым примером
понимания гражданской ответственности и вносить свой вклад в улучшение индустрии красоты.
Мы придаем большое значение честности и открытости и ставим перед собой цель — построить
крепкие и долгосрочные отношения с нашими клиентами, основанные на доверии и взаимной
выгоде. В соответствии с этой философией для нас важна защита Ваших персональных данных, и с
помощью настоящего Положения по защите персональных данных мы хотели бы сообщить Вам о
том, как мы собираем и обрабатываем эти данные.
За исключением случаев, когда законодательством вашей страны в отношении защиты
персональных данных требуется согласие, используя данный веб-сайт (как указано ниже), вы
даете свое согласие (1) на обработку (включая сбор и использование) Ваших персональных
данных в соответствии с настоящим Положением по защите персональных данных, и (2) на
трансграничную передачу персональных данных (включая страны за пределами Европейского
союза).
НА ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ?
Настоящее Положение по защите персональных данных касается всех веб-сайтов, приложений,
онлайн-игр/конкурсов, а также других онлайн-проектов группы L’Oréal, посредством которых
такие персональные данные могут собираться (далее - «Платформы»). Таким образом, настоящее
Положение по защите персональных данных не распространяется на деятельность сторонних вебсайтов, включая те сайты, доступ к которым можно получить с помощью ссылки на наших
Платформах.
Обратите внимание на то, что если того требует законодательство вашей страны, Положение по
защите персональных данных может быть дополнено местными положениями, с которыми вы
можете ознакомиться внизу страницы.
КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МЫ СОБИРАЕМ?
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С вашего предварительного согласия мы можем обрабатывать все или часть из представленных в
настоящем разделе персональных данных , получаемых при использовании Вами Платформы:
Персональные данные, которые вы предоставляете, (i) заполняя формы (в т.ч. анкеты), (ii)
загружая информацию, (iii) подписываясь на онлайн-сервисы (например, приложения и страницы
социальных сетей) или (iv) отправляя нам сообщение:
фамилия и имя;
адрес электронной почты;
пол;
телефон;
почтовый индекс;
возраст/дату рождения;
загружаемые Вами фотографии и/или видеоролики;
иные персональные данные, содержащиеся в загружаемых Вами файлах.
Данные предоставляемые Вами в анкетах, используемых в научных и статистических целях.
Сведения об используемом IP-адресе и информацию о типе вашего браузера для
администрирования наших систем и (или) в целях статистического анализа без какой-либо другой
информации, идентифицирующей пользователя.
ФАЙЛЫ COOKIE (ТРЕКЕРЫ СОЕДИНЕНИЙ)
В определенных случаях мы можем использовать файлы cookie — небольшие файлы с буквенноцифровым содержанием, которые загружаются на ваш компьютер, когда вы посещаете цифровые
платформы. Мы используем файлы cookie в основном для того, чтобы опознавать вас, когда вы
подключаетесь к нашему веб-сайту, и предоставлять вам контент, который может вас
заинтересовать.
Обычно в веб-браузерах по умолчанию выбран параметр «Принимать cookie», но при
необходимости вы можете изменить эту настройку. Обратите внимание, что если вы отключите
cookie, то доступ к некоторым элементам платформ может быть невозможен. Более подробную
информацию о файлах cookie можно получить по этой ссылке
КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Мы используем ваши персональные данные в основном для того, чтобы оставаться с вами на
связи, в частности для регулярной отправки новостей и сведений, в т.ч. новостей и сведений
рекламного характера, о наших товарах, брендах, акциях и (или) Платформах.
Мы также используем ваши данные для того, чтобы оптимизировать наш веб-сайт под ваши
нужды: чтобы проанализировать ваши предпочтения и предоставить соответствующий контент,
чтобы управлять вашей учетной записью, подтвердить ваше участие в нашей работе, обеспечить
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наилучшее представление наших Платформ на вашем аппаратном обеспечении, а также защитить
вас от мошенничества.
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СВОИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ?
Вы можете в любое время связаться с нами по обычной или электронной почте или телефону
(контактные данные указаны в Условиях использования соответствующих платформ), чтобы
узнать, какие из ваших персональных данных находятся в нашем распоряжении.
Если вы нашли ошибку в этих данных или считаете, что они неполные или недостоверные, вы
также можете попросить нас их исправить или дополнить.
Наконец, вы можете попросить нас удалить все ваши персональные данные, которые могут быть в
нашем распоряжении. Однако обращаем ваше внимание на то, что мы можем хранить историю
ваших данных в архиве (в частности, если нас обязывает законодательство).
ОТКРЫВАЕМ ЛИ МЫ ДОСТУП К ВАШИМ ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ?
С учетом оговорок, указанных в настоящем Положении по защите персональных данных, или если
мы не получим Ваше предварительное согласие, мы не будем передавать Ваши персональные
данные лицам, не работающим в компании L’Oréal, или поставщикам услуг (например, веборганизациям, управляющим некоторыми из наших онлайн-операций от нашего имени).
Сообщаем вам, что мы требуем от наших поставщиков услуг использовать ваши персональные
данные исключительно в целях оказания услуг, которые мы запрашиваем. Мы также требуем,
чтобы эти поставщики действовали в соответствии с законодательством в сфере защиты
персональных данных и уделяли особое внимание конфиденциальности этих данных.
ГДЕ МЫ ХРАНИМ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Ваши персональные данные хранятся в наших базах данных, доступ к которым есть только у
наших работников и уполномоченных поставщиков услуг.
В некоторых случаях и преимущественно по техническим причинам эти базы данных могут
храниться на серверах, расположенных за пределами страны, откуда поступили ваши данные
(включая страны за пределами Европейского союза). В подобных случаях и если страны, куда
переводятся ваши данные, не придерживаются таких же строгих правил защиты персональных
данных, как описанные в настоящем Положении по защите персональных данных, мы примем
соответствующие меры для обработки и хранения ваших данных в соответствии с этими
правилами.
НАДЕЖНО ЛИ ХРАНЯТСЯ ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Ваши персональные данные хранятся в наших базах данных, доступ к которым есть только у
наших сотрудников и поставщиков услуг.
Мы стараемся всегда обеспечить самые безопасные и надежные условия хранения ваших
персональных данных. С этой целью мы используем множество технологий, чтобы предотвратить
любые возможные изменения или потерю ваших данных, или несанкционированный доступ к
ним.
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МЕСТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ФРАНЦИЯ
В соответствии с законом № 78-17 «О защите данных и свободах» от 6 января 1978 года обработка
персональных сведений, собираемых на этой платформе, осуществляется согласно требованиям
Национальной комиссии по защите данных и свободам. Вы имеете право на доступ к вашим
персональным данным, а также на их опровержение, изменение и удаление. Чтобы
воспользоваться этим правом, вы должны отправить запрос и копию удостоверения личности на
электронный адрес: contact@loreal.com
Уведомляем вас о том, что мы можем внести изменения в настоящее Положение по защите
персональных данных. В этом случае вы сможете увидеть эти изменения на данной странице.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Мы обязуемся соблюдать требования законодательства Российской Федерации во всех случаях,
когда к отношениям, связанным с обработкой указанных в настоящем Положении персональных
данных, применяются соответствующие нормы и требования Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и иных принятых в Российской Федерации нормативных
актов в сфере персональных данных.
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