
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы, 

оставляя заявку на веб-сайте  https://ru-beauty.com (далее – «Сайт») через форму «Станьте нашим 

представителем», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, а также подтверждая свою 

дееспособность и совершеннолетие, предоставляете свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных (далее – «Согласие») Обществу с ограниченной ответственностью «Ру Бьюти» 

(ИНН, 7734650291, адрес местонахождения: 123098, г Москва, р-н Щукино, ул Живописная, д 50, помещ 

I ком 5, далее – «Общество»), на следующих условиях: 

1. Согласие дается на обработку Ваших персональных данных, не относящихся к специальной 

категории персональных данных или к биометрическим персональным данным: фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты (e-mail), название организации. 

2. Цель обработки персональных данных: 

2.1. установление с Вами обратной связи с целью обработки запросов и обращений и осуществления 

дальнейшего взаимодействия с целью установления партнёрских взаимоотношений. 

3. В ходе обработки с персональными данными Обществом будут совершены следующие действия, 

осуществляемые как без использования средств автоматизации, так и с их использованием: сбор; 

запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; 

использование; передача (предоставление, доступ); блокирование; удаление; уничтожение. 

4. Общество может использовать общеотраслевую технологию «куки» (cookies). Куки – это небольшой 

фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере, который Вы 

используете, позволяющий обществу сохранять персональные настройки и предпочтения, а также 

собирать неличную информацию. 

5. Общество гарантирует Вам соблюдение следующих прав: право на получение сведений о том, какие 

Ваши персональные данные хранятся у Общества; право на удаление, уточнение или исправление 

хранящихся у Общества персональных данных; иные права, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Вашего согласия ограничен сроком, требующимся для достижения цели обработки 

персональных данных (до отказа в дальнейшем обсуждении заявки или до заключения договора на 

оказание работ и услуг, в зависимости от того, что произойдет раньше), если иной срок хранения 

персональных данных не установлен действующим законодательством. 

7. Согласие может быть отозвано Вами или Вашим представителем путем направления в Общество 

письменного заявления по адресу местонахождения или путем направления соответствующего 

обращения на адрес электронной почты Общества info@ru-beauty.com. Удаление Ваших 

персональных данных будет произведено Обществом в течение 30 дней с момента получения 

данного уведомления. В случае отзыва Согласия Общество вправе продолжить обработку 

персональных данных без него при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 г. 

8. Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных 

в п. 6 и п. 7 Согласия. 

9. Предоставляя настоящее Согласие, Вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с Политика 

конфиденциальности персональных данных пользователей сайта (Политика), размещенной на сайте 

https://ru-beauty.com. В случае несогласия с условиями Политики Вы должны прекратить 

использование Сайта. 
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