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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 
своем интересе я даю конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие оператору 
персональных данных – Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» (адрес юридического 
лица – 141031, Московская обл., г. Мытищи, Осташковское шоссе, 1) (далее – Оператор) на обработку моих персональных 
данных в целях: 

• рассмотрения возможности сотрудничества между ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» и поставщиком (компанией, 
интересы которой я представляю); 

• формирования базы данных компаний-потенциальных поставщиков ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» и других 
компаний, входящих в ГРУППУ АДЕО (https://www.adeo.com/en/#brands); 

• ведения деловой переписки и иной операционной деятельности между ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» и 
поставщиком; 

• организации и приглашения к участию в мероприятиях, проводимых ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» для 
поставщиков; 

• изучения и анализа рынка; 
• изучения потребностей поставщиков; 
• проведения маркетинговых и иных исследований; 
• проведения аудита качества производства или социального аудита. 

 
Мои персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают следующие: фамилия, имя, отчество, 
мобильный номер телефона, стационарный номер телефона, адрес электронной почты, наименование организации, 
адрес организации, представителем которой я являюсь, должность. 

Действия с моими персональными данными, выполняемые Оператором, включают: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ уполномоченного 
персонала Оператора, передачу (предоставление) иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и необходимых для достижения вышеуказанных целей, включая трансграничную передачу моих 
персональных данных компаниям, входящим в ГРУППУ АДЕО, на территорию стран, ратифицировавших «Конвенцию о 
защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 28.01.1981 г., в вышеуказанных 
целях, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Предусматривается смешанная обработка моих персональных данных – как без использования средств автоматизации, 
так и автоматизированная обработка с передачей полученной информации с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Согласие дается на срок 10 лет и ограничено достижением Оператором вышеуказанных целей. Оператор вправе 
продолжить обработку моих персональных данных по окончании срока действия согласия в случаях и в течение периода 
времени, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что я могу отозвать согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем согласии, подав 
Оператору заявление в произвольной форме. В этом случае будет невозможно достижение некоторых из вышеуказанных 
целей, и осознаю последствия отзыва такого согласия. 

Более полная информация о политике ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК» в отношении обработки персональных данных 
приведена здесь.  

https://www.adeo.com/en/#brands
https://leroymerlin.ru/politika-obrabotki-personalnykh-dannykh/

