
Согласие на обработку персональных данных для записи на подбор линз

1. Путем заполнения веб-формы «Записаться на подбор линз» (далее – «Веб-форма») на сайтах в
сети Интернет, адресующихся по поддоменам acuvue.ru, и нажатия кнопки «Отправить», я тем
самым подтверждаю достоверность и актуальность указанных в Веб-форме сведений, а также
даю Обществу с ограниченной ответственностью «Джонсон & Джонсон» (далее – «Оператор»),
созданному  и  действующему  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
расположенному по адресу Российская Федерация, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2,
настоящее Согласие (далее – «Согласие») с целью моей записи к специалисту по коррекции
зрения для подбора мне контактных линз ACUVUE®.

2. Оператор  вправе  осуществлять  с  использованием  средств  автоматизации  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  передачу  (доступ,  предоставление),  блокирование,  обезличивание,  удаление,
уничтожение  моих  персональных  данных,  указанных  в  Веб-форме  (далее  –  «Персональные
данные»).

3. Оператор  вправе  привлекать  третьих  лиц  к  обработке  Персональных  данных  (при  условии
обеспечения  такими  лицами  конфиденциальности  и  безопасности  обработки  Персональных
данных)  путем  поручения  третьим  лицам  обработки  Персональных  данных  и  (или)  путем
передачи третьим лицам Персональных данных без поручения обработки Персональных данных.
К  третьим  лицам,  в  частности,  относятся:  лица,  осуществляющие  подбор  контактных  линз
ACUVUE®; Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-агентство Далее» (127015, г.
Москва, ул. Бутырская, д. 77, эт. 6, пом. XVI, ком. 28).

4. Указанные в пункте 3 Согласия третьи лица вправе направлять мне информационные
сообщения  и  (или)  связываться  со  мной  посредством  указанных  мной  в  Веб-форме
каналов  коммуникации  (контактных  сведений)  для  достижения  предусмотренной  в
Согласии  цели.  Я  вправе  отказаться  от  получения  информационных  сообщений  и
контактов с третьими лицами следуя инструкциям, указанным в получаемых от третьих
лиц сообщениях, или путем направления третьим лицам соответствующего обращения.

5. Согласие  действует  в  течение  6  (шести)  месяцев  со  дня  его  предоставления,  если  цель
обработки Персональных данных не будет достигнута ранее или в случае утраты необходимости
в  достижении  этой  цели,  если  иное  не  предусмотрено  применимым законодательством  или
соглашением между мной и Оператором.

6. Давая Согласие, я подтверждаю, что действую свободно, своей волей и в своем интересе. Отказ
от  дачи  Согласия  может  быть  выражен  мной  путем  незаполнения  Веб-формы.  Мне  было
разъяснено, что в случае моего отказа в даче Согласия это может привести к невозможности
моей записи к специалисту по коррекции зрения для подбора мне контактных линз ACUVUE®.

7. Согласие может быть полностью или в какой-либо части отозвано мной любым из следующих
способов:
7.1.личное предоставление письменного обращения представителю Оператора;
7.2.почтовое направление письменного обращения по адресу Оператора.

8. Обращение, указанное в предыдущем пункте, должно содержать следующую информацию:
8.1.сведения  об  обратившемся  лице  (фамилия,  имя,  отчество,  номер  телефона,  адрес

электронной почты);
8.2.сведения,  подтверждающие  факт  дачи  Оператору  согласия  на  обработку  персональных

данных  обратившемся  лицом  (наименование  согласия,  дата  дачи  согласия,  описание
обстоятельств дачи согласия и (или) иные сведения о согласии);

8.3.дата составления обращения и подпись обратившегося лица.
9. Полный  или  частичный  отзыв  Согласия  может  привести  к  невозможности  моей  записи  к

специалисту по коррекции зрения для подбора мне контактных линз ACUVUE®. В случае отзыва
мной  Согласия  Оператор  будет  вправе  продолжить  обработку  Персональных  данных  без
Согласия  для осуществления прав  и  законных  интересов  Оператора  и (или)  третьих лиц на
основании п.7 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и
при условии, что при этом не будут нарушаться мои права и свободы.

10. Путем заполнения Веб-формы и нажатия кнопки «Отправить» я подтверждаю:
10.1. достижение мной возраста в 18 (восемнадцать) и более лет;
10.2. свое конкретное, информированное и сознательное Согласие как описано выше;
10.3. что это Согласие является независимым от иных согласий на обработку персональных

данных, если таковые были и (или) будут предоставлены мной Оператору;
10.4. что Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные на основании одного

или нескольких моих согласий;
10.5. факт своего ознакомления с порядком и возможными последствиями отказа в даче

Согласия и (или) отзыва.
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