ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью «Ру Бьюти» (далее – Компания) является официальным
дистрибьютором бренда MOROCCANOIL на территории Российской Федерации и Республики
Беларусь, осуществляющим деятельность по реализации непродовольственных товаров товарного
знака MOROCCANOIL. Принимая во внимание тот факт, что деятельность по реализации товаров
осуществляется, в том числе через сайт, ООО «Ру Бьюти» утверждает и публикует настоящие
правила, с целью информирования неопределённого круга лиц, входящих в состав пользователей
сайта, о видах, порядке использовании и защите сведений, получаемых Компанией при
использовании сайта.
Персональные данные пользователей
Обработка и хранение персональных данных пользователей, полученных ООО «Ру Бьюти» через
сайт, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального Закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
При оформлении заказа на сайте www.moroccanoil.ru покупатель предоставляет о себе следующую
информацию:
•
•
•
•
•

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Номер телефона
Адрес электронной почты
Адрес доставки

ООО «Ру Бьюти» использует полученные от покупателя данные в следующих целях:
•
•
•
•
•

Заключение и исполнение договора розничной купли-продажи продукции дистанционным
способом
Анализ покупательских предпочтений через сбор статистических сведений о совершенных
покупках
Продвижение продукции на рынке через осуществление прямого контакта с потребителями
Направление информационной и рекламной рассылок через электронные или smsсообщения
Информирование покупателей о новых сервисах и дополнительных информационных
ресурсах компании (таких, как группы в социальных сетях), а также о специальных акциях и
предложениях авторизованных партнеров (салонов красоты)

Компания «Ру Бьюти» обладает правом обрабатывать получаемые персональные данные. Под
обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации, а также без
использования средств автоматизации, с персональными 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
персональных данных. Компания вправе передавать персональные данные в том числе третьим
лицам, осуществляющим доставку продукции в соответствии со сделанным заказом.

Компания «Ру Бьюти» обязуется не разглашать полученную от покупателя информацию. Не
считается нарушением предоставление компанией информации агентам и третьим лицам,
действующим на основании договора с компанией, для исполнения обязательств перед
покупателем. Не считается нарушением обязательств разглашение информации в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями закона.
Компания «Ру Бьюти» вправе использовать технологию cookies. (cookies — служебная информация,
посылаемая веб-сервером на компьютер пользователя, для сохранения в браузере. Применяется
для сохранения данных, специфичных для данного пользователя, и используемых веб-сервером
для различных целей). Cookies не содержат конфиденциальную информацию и не передаются
третьим лицам.
Компания получает информацию об IP-адресе (уникальный идентификатор устройства,
подключённого к локальной сети и/или сети Интернет) посетителя сайта. Данная информация не
используется для установления личности посетителя. Компания не несет ответственности за
сведения, предоставленные покупателем на сайте в общедоступной форме.
Покупатель имеет право в любой момент времени запросить у Компании исчерпывающие сведения
о своих персональных данных или потребовать их удаления из базы данных Компании и всех
связанных с ней ресурсов. Для этого покупателю необходимо отправить письмо на электронный
адрес info@ru-beauty.com
Регистрируясь на сайте, покупатель дает Компании свое согласие на обработку персональных
данных в порядке и на условиях, указанных выше.
Настоящим:
•
•

компания гарантирует конфиденциальность полученных персональных данных.
покупатель подтверждает, что прочитал, понял и полностью согласен соблюдать настоящую
Публичную Оферту. Администрация сайта www.moroccanoil.ru оставляет за собой право
изменять и дополнять настоящее соглашение без предварительного и последующего
уведомления. Все возможные изменения будут отражены в соглашении на данной
странице.

