СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Проставляя отметку «V» в поле регистрации «Даю согласие на хранение и обработку моих
персональных данных», я (далее – Лицо) даю свое согласие ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»,
юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского д. 14 к.3, ОГРН 1024700877200 (далее –
Компания) на обработку своих персональных данных, указанных мной при регистрации на сайте
Компании www.libero.ru, а именно: фамилии, имени, адреса электронной почты, фотографии (при ее
предоставлении).
Компания обрабатывает персональные данные в соответствии с условиями настоящего
согласия, а также в соответствии с Правилами обработки персональных данных, опубликованными на
сайте www.libero.ru (далее – Правила).
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, передача, блокирование, уничтожение) персональных данных Лица осуществляется в
следующих целях:
- рассмотрение и учет обращений (запросов, предложений, комментариев, претензий,
благодарностей) пользователей сайта http://libero.ru;
- организация участия пользователей сайта в стимулирующих мероприятиях, направленных на
повышение узнаваемости и потребительской лояльности к продукции Libero®;
- формирование базы лояльных потребителей продукции Libero® и рассылки им специальных
и информационных сообщений, в том числе рекламного характера, в СМС-сообщениях и/или на адрес
электронной почты;
- проведение статистических исследований, и прочих действий, связанных с анализом данных;
- дальнейшая коммуникация с пользователем сайта.
Компания привлекает подрядчиков, которые самостоятельно или с привлечением
субподрядчиков обрабатывают персональные данные пользователей сайта в рамках целей, указанных
в настоящем согласии (далее такие компании именуются подрядчики). Настоящим Лицо соглашается
также на передачу и обработку своих персональных данных таким подрядчикам, в том числе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Майндбокс» (сокращенное
наименование — ООО «Майндбокс»). Местонахождение: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект,
д.30, стр. 2. ИНН: 7713688880.
Наименование: Акционерное общество «Медиа Инстинкт» (сокращенное наименование – АО
«Медиа Инстинкт») Местонахождение: 117218, г. Москва, улица Кржижановского, дом 29, корпус 1,
этаж 2, помещение I, комната № 20. ИНН: 7714760793.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Айлав» (сокращенное
наименование – ООО «Айлав») Местонахождение: 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.6, стр. 20.
ИНН: 7706715564.
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Интерэктив Сервисез» (ООО
«ИЭС») Местонахождение 127055 , г. Москва , ул. Сущевская, д. 27, строение2, этаж 3, пом III , ком. 3,
ИНН 7708616745.
Настоящим Лицо соглашается на передачу и обработку своих персональных данных в рамках
целей, указанных в настоящем согласии, также и иным подрядчикам, которые могут быть привлечены
Компанией для сбора и обработки персональных данных.
В случае изменения перечня таких подрядчиков Компания вносит изменения в Правила
обработки персональных данных, которые опубликованы на сайте www.libero.ru. Лицо согласно
самостоятельно отслеживать изменения в Правилах. Если после изменения подрядчиков,
обрабатывающих персональные данные, Лицо не отзывает свое согласие, то Компания вправе
поручать обработку персональных данных таким новым подрядчикам, указанным в Правилах.
Обработка персональных данных Лица может осуществляться с помощью средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Настоящее согласие Лица на обработку его/ее персональных данных действует до момента
отзыва Лицом настоящего Согласия на обработку персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Лицом при
подаче письменного заявления (отзыва) в Компанию путем направления отсканированной копии
письменного заявления на электронный адрес Оператора contact@libero.ru и/или Почтой России
ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Оператора.
Обработка персональных данных Лица прекращается немедленно с момента получения
Компанией письменного заявления (отзыва) Лица, и персональные данные Лица уничтожаются в
течение 30 дней с момента получения Компанией письменного заявления Лица, если иной срок не
установлен законодательством РФ.

