
ПРАВИЛАПОЛЬЗОВАНИЯСАЙТОМWWW.MELANOMADAY.RU
Настоящий сайт (далее – «Сайт») администрируется Акционерным обществом«Л’Ореаль», ИНН 7726059896, ОГРН 1027700054986, место нахождения(юридический адрес): 119180 г. Москва, 4-й Голутвинский пер., д. 1/8, стр. 1-2.(далее – «Компания»).Компания не оказывает медицинские услуги. Любые данные, размещенные наСайте, предоставляются исключительно с целью информирования и не заменяютконсультацию медицинского специалиста. За медицинской консультацией,пожалуйста, обратитесь к специалисту.
1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХОбработка персональных данных производится в соответствии с Политикой вотношении обработки персональных данных Акционерного общества«Л’Ореаль».Компания обеспечивает конфиденциальность полученных от пользователейперсональных данных.При регистрации на Сайте пользователь предоставляет согласие на обработкуперсональных данных по установленной форме.
2. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯРАССЫЛКАКомпания вправе направлять рекламную и информационную рассылкузарегистрированным пользователям Сайта, осуществившим подписку наполучение такой рассылки путём заполнения соответствующей формы на Сайте.Зарегистрированные пользователи Сайта получают рекламную иинформационную рассылку в отношении деятельности Компании поэлектронной почте, посредством смс-сообщений, телефонных звонков и иныхспособов связи, подтвержденных с пользователем.Лица, осуществившие подписку на получение рекламной и информационнойрассылки путём заполнения соответствующей формы на Сайте (предполагающейввод адреса электронной почты) и не являющиеся зарегистрированнымипользователями, получают рекламную и информационную рассылкуисключительно по указанному адресу электронной почты в отношениипродукции и мероприятий, проводимых Компанией и/или его контрагентами вотношении продукции. Отказаться от получения рекламной и информационнойрассылки можно путём перехода по ссылке, указанной в каждом направляемом врамках такой рекламной и информационной рассылки, электронном письме.Для зарегистрированных пользователей Сайта отказ от получения рекламной иинформационной рассылки можно осуществить любым удобным способом:А) Путём перехода по ссылке, указанной в каждом направляемом в рамках такойрекламной и информационной рассылки, электронном письме;Б) Путём обращения по телефону контактного центра.
3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯСОБСТВЕННОСТЬЕсли на настоящем Сайте прямо не указано иное, то правообладателем илилицензиатом результатов интеллектуальной деятельности и средств
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индивидуализации, использованных на Сайте, является Компания, либоаффилированное с Компанией лицо.Разработка и развитие Сайта представляют собой значительные инвестиции. Всвязи с этим, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящихПравилах, Компания не предоставляет пользователям Сайта какие-либо права вотношении Сайта, его контента, кроме обращения к Сайту исключительно дляличного и частного использования. Запрещено любое использование,воспроизведение или представление Сайта (частично или полностью) или егосоставляющих элементов, для иных целей, включая, но не ограничиваясь,использование в коммерческих целях. Любой запрос на разрешение, в связи сэтим необходимо направить заранее через контактную форму Сайта.В порядке исключения Компания может прямо разрешить пользователямвоспроизводить и/или представлять весь Сайт или его отдельные элементы наопределенных медиа-ресурсах.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТАИспользование Сайта подразумевает наличие у пользователя необходимогопрограммного и аппаратного обеспечения, а также доступа к Сети Интернет.Начиная использование Сайта, пользователь подтверждает согласие со всемиусловиями, относящимися к использованию Сайта.Компания не дает гарантии безопасности, доступности и целостности передачиданных, соответственно Компания не несёт ответственность в случаевозникновения ошибки, упущения, удаления, задержки или неисправности(включая, но не ограничиваясь, в результате действия вирусов) линий связи,аппаратных средств и программного обеспечения, которые находятся вне нашегоконтроля, или в случае несанкционированного использования или возможногоухудшения контента, публикуемого на Сайте.Компания отстаивает ценности терпимости и уважения к правам других лиц.Именно поэтому данный Сайт не может быть использован как средство дляпропаганды расизма, насилия, ксенофобии, вредоносных, непристойных илинезаконных действий.Используя этот Сайт, пользователь соглашается не совершать следующее:- распространять опасную, клеветническую, запрещенную или вредоноснуюинформацию, нарушающую право на неприкосновенность частной жизни иправа на изображение и подстрекающую к насилию, расовой или этническойненависти;- использовать Сайт для политических, рекламных, коммерческих и/или иныхцелей;- совершать любые действия, запрещённые законодательством РоссийскойФедерации.Компания принимает усилия в целях предоставления пользователям точной иактуальной информации. Тем не менее, невозможно обеспечить абсолютнуютехническую надежность при передаче данных и информации посредствомИнтернет, таким образом, Компания не может гарантировать точность всехданных на этом Сайте. В информации, представленной на Сайте, могут бытьнеточности и упущения, в частности, в результате незаконных действий третьих



лиц. Просим Вас сообщать нам о любых ошибках и упущениях через контактнуюформу Сайта.
5. ГИПЕРССЫЛКИГиперссылки на Сайте могут вести на сайты третьих лиц (Сторонние сайты), приэтом Компания не контролирует содержание таких Сторонних сайтов. Компанияне несёт ответственности за информацию и/или контент, размещённые на такихСторонних сайтах, способы и порядок их функционирования, а также порядокобработки персональных данных. Компания не гарантирует достоверность иточность информации и/или контента, размещаемых на Сторонних сайтах.Поскольку гиперссылки представлены на этом Сайте для облегчения навигациипользователей в Интернете, обращение к Сторонним сайтам осуществляется повыбору пользователя, пользователь самостоятельно несёт ответственность за вседействия, связанные с переходом на Сторонние сайты и их использование.
6. COOKIE-ФАЙЛЫКомпания вправе использовать технологию cookies (cookies — служебнаяинформация, посылаемая веб-сервером на компьютер пользователя, длясохранения в браузере. Применяется для сохранения данных, специфичных дляданного пользователя, и используемых веб-сервером для различных целей).Технология cookies позволяет получить информацию об IP-адресе (уникальныйидентификатор устройства, подключённого к локальной сети и/или сетиИнтернет) посетителя Сайта. Данная информация не используется Компаниейдля установления личности посетителя.Компания использует файлы cookies, чтобы повысить эффективность посещенияпользователя Сайта, а также для выполнения определенных функций, включаяанализ трафика.Компания не использует файлы cookie для хранения каких-либо персональныхданных пользователя, которые могут быть прочтены и поняты другими лицами.Компания может размещать свои файлы cookie на веб-сайтах партнеров, которыедемонстрируют рекламу брендов и (или) продукции Компании. Эти файлыcookie в основном применяются для показа Пользователям соответствующегоконтента,который отвечает интересам пользователей, и для оценкиэффективностиконтента Сайта (включая рекламу).Для того, чтобы ограничить получение файлов cookie или заблокировать всефайлы cookie, пользователю необходимо изменить настройки своего браузера.
7. ИЗМЕНЕНИЯ НА САЙТЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТАКомпания вправе принять решение об изменении контента и информации,представленных на Сайте, а также об изменении Правил пользования Сайтом,включая, но не ограничиваясь для целей соблюдения новых применимых законови/или нормативных актов и/или в целях улучшения Сайта. Любые измененияи/или поправки должны быть интегрированы в настоящие Правила.Пользователь должен самостоятельно отслеживать любые изменения вПравилах пользованияСайтом. С момента перехода на Сайт пользовательпринимает все Правилапользования Сайта, в том числе положения в отношенииCOOKIE-файлов.


