Согласие на обработку и передачу персональных данных
Настоящим, я (далее – Лицо), даю свое согласие ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс
Раша», ОГРН 1024700877200, юридический адрес: 117218, г. Москва, ул.
Кржижановского д. 14 к.3, (далее – Компания) на обработку своих персональных
данных без оговорок и ограничений и подтверждаю, что, давая такое согласие,
действую свободно, по своей воле и в своих интересах.
Перечень персональных данных Лица, на обработку которых предоставляется
согласие: фамилия, имя, номер телефона, адрес электронной почты, а также иные
полученные от Лица персональные данные.
Компания обрабатывает персональные данные в соответствии с условиями
настоящего согласия, а также в соответствии с Правилами обработки
персональных данных, опубликованными на сайте www.tena.promo (далее –
Правила).
Обработка (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление или изменение), извлечение, использование, обезличивание,
передача (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление,
уничтожение, а также любые иные действия с персональными данными в
соответствии с действующим законодательством) персональных данных Лица
осуществляется в следующих целях:
Направление Лицу бесплатных образцов продукции, рекламных рассылок, промокодов на получение скидки, информации о поступивших новинках, предложениях
Компании и ее партнеров, рассылок подготовленных в качестве личных
рекомендаций для Лица с учетом анализа его покупательского поведения, а также
проведения исследований удовлетворенности продукцией и услугами Компании.
Обработка персональных данных Лица может осуществляться с помощью средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации в соответствии с
действующим законодательством РФ и положениями Компании.
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 на передачу своих персональных данных таким
подрядчикам для их обработки в соответствии с целями, предусмотренными настоящим
согласием, на основании договоров, заключенных Компанией с этими лицами, в том
числе в компанию ЗАО «Группа компаний Аккорд», ОГРН 1087746112618 (142180,
Московская область, г. Климовск, Индустриальная, д.11), в компанию ООО «Майндбокс»,
ОГРН 1097746380380 (125040, Москва, Ленинградский проспект, дом 30, строение 2) и в
компанию ООО «ИЭС», ОГРН 1067758700591 (129090, Москва, ул. Каланчевская, д.16,
стр.1, БЦ Каланчевская плаза, офис 212).

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 tena.promo. Лицо согласно самостоятельно отслеживать
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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.
Настоящее согласие Лица на обработку его/ее персональных 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
письменного заявления на электронный адрес feedback@tena.ru и/или Почтой
России ценным письмом с описью вложения по почтовому адресу Компании.
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.
Я осознаю, что проставление отметки «V» в поле слева от фразы «Я принимаю
условия и даю согласие на обработку моих персональных данных» на сайте
www.tena.promo означает мое письменное согласие с условиями, описанными в
настоящем согласии.
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