INTERNAL

ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», ООО «Кофе Сирена» и ООО «Эсте Лаудер Компаниз» уважают тайну
Вашей личной жизни, защищают Ваши персональные данные и обрабатывают их в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Кроме случаев,
предусмотренных законодательством РФ и настоящей анкетой, мы не будем раскрывать
информацию, идентифицирующую Вас лично или позволяющую другим лицам напрямую связаться
с Вами без Вашего согласия.
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе я соглашаюсь с тем, что мои персональные
данные или персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, предоставленные мной
при заполнении анкеты, будут храниться и обрабатываться в качестве независимых операторов
персональных данных ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ» и ООО «Кофе Сирена», расположенными по
адресу: 125124, г.Москва, ул.Правды, д.26, а также, в случае желания получать рассылку
информационных и рекламных сообщений в отношении товаров, маркированных товарными
знаками MAC и/или Jo Malone - ООО «Эсте Лаудер Компаниз», расположенным по адресу: 127051,
г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 2, эт. 5 (далее – Общества). Обработка будет осуществляться в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с Политикой
обработки персональных данных ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», Политикой обработки персональных
данных ООО «Кофе Сирена» и Политикой конфиденциальности ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
каждым Обществом соответственно.
Даю согласие на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных/персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, указанных в
анкете, любым разрешенным в соответствии с действующим законодательством РФ способом,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ,
трансграничную передачу), передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
Также даю согласие на передачу по поручению Обществ моих персональных данных/персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка третьим лицам в целях осуществления их обработки
по поручению Обществ. Актуальную информацию о партнёрах, привлекаемых Обществами для
обработки персональных данных, можно узнать на сайтах www.moneks.ru и
www.starbuckscoffee.ru, а также в Политике конфиденциальности ООО «Эсте Лаудер Компаниз».
Настоящим я также даю согласие на получение информации о товарах и услугах Обществ, которые
потенциально могут представлять для меня интерес, по сетям электросвязи и по почтовой связи
(включая, но не ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, рассылки по почте).
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ, в рамках исполнения Обществами своих обязательств перед покупателями,
с целью развития и расширения рынка и улучшения качества предоставляемых услуг и
обслуживания, в том числе анализа продаж, основных предпочтений и потребностей клиентов,
рассылки информационных и рекламных сообщений, предоставления товаров и услуг,
обеспечения возможности участия клиентов в программах лояльности, акциях, кампаниях,
лотереях, маркетинговых исследованиях, для ответов на жалобы и обращения. Кроме того, ООО
«Эсте Лаудер Компаниз» вправе осуществлять обработку персональных данных в иных целях,
предусмотренных Политикой конфиденциальности ООО «Эсте Лаудер Компаниз».
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания, действует до его отзыва мной путем
подачи письменного заявления, а в отношении согласия, даваемого в пользу ООО «Эсте Лаудер
Компаниз» - в течение всего периода осуществления продаж продукции под товарным знаком MAC
и/или товарным знаком Jo Malone (в зависимости от того, что применимо) в России, но в любом
случае не более 15 лет с даты дачи согласия.

