Приложение 6 к Коммерческой Политике ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР
ХЕЛСКЕА» от 1 октября 2021 года
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим я, _______________________________________________________________
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
паспорт: ________________, выдан ____________________________________________
дата выдачи: ____________________________________________________________
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР
ХЕЛСКЕА» (далее «Оператор»), юридический адрес: Российская Федерация, 109147,
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ, Таганский, ул. Таганская, д. 17-23, помещ.
I, ком. 7,
на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций) по
обработке моих персональных данных, указанных в настоящем Согласии, всеми
способами, в целях и на условиях, определенных в настоящем Согласии.
1.

Персональные данные:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и др.);
1.3. сведения о регистрации по месту жительства;
1.4. должность, наименование и адрес работодателя;

2.

Действия с персональными данными:
2.1. сбор, комбинирование, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных;
2.2. трансграничная передача персональных данных, в том числе на территории
иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав
субъектов персональных данных.

3.

Общее описание используемых Оператором способов обработки
персональных данных: с использованием средств автоматизации/ или без
использования таких средств, в том числе с передачей данных по сетям связи
общего доступа.

4.

Цель обработки персональных данных:
Заключение, изменение (в том числе продление) и исполнение договоров между
Оператором и его Деловым партнером, в интересах которого от меня или от моего
имени Оператору переданы мои персональные данные. Указанная цель включает в
себя, в том числе, соблюдение внутренних политик (в том числе Коммерческой

политики ООО «ИПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА») по установлению
договорных отношений и (или) взаимодействию с дистрибьюторами (в том числе
потенциальными), а также требований международного и российского
законодательства, иных внутренних документов Оператора и его аффилированных
лиц в этой области.
5.

Срок действия согласия и порядок отзыва.
Настоящее Согласие действует с момента подписания до достижения целей
обработки персональных данных, но не менее чем в течение 5 лет с момента
завершения проверки (вынесения решения по ее результатам), по результатам
которой было принято решение о заключении Дистрибьюторского соглашения с
Деловым партнером, отказе от заключения Дистрибьюторского соглашения,
продления срока действия Дистрибьюторского соглашения, отказе в таком
продлении либо о прекращении Дистрибьюторского соглашения, если иное не
предусмотрено законом.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее Согласие в любое время по моему
письменному заявлению, содержащему мои паспортные данные и личную подпись,
предоставленному Оператору лично или заказным письмом по почте.
С Коммерческой
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