
Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю Обществу 
с ограниченной ответственностью «КИП ЛУКИНГ» (111024, Россия, г. Москва, вн.тер.г. 
муниципальный округ Лефортово, Авиамоторная ул., д. 50, стр. 2, помещ./ком./офис XIV/30/1) 
(далее – Оператор)  свое согласие на обработку своих персональных данных, то есть на совершение 
любого действия (операции) или совокупности действий (операций), включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Настоящее 
согласие предоставляется мной в отношении следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес электронной почты, абонентский номер, выделенный оператором подвижной 
радиотелефонной связи (номер мобильного телефона), адрес доставки, IP-адрес, данные файлов 
cookie, информация о браузере или иной программе, с помощью которой мной осуществляется 
доступ к сайту http://aesthetiks.ru  (далее – Сайт), технические характеристики оборудования и 
программного обеспечения, используемых мной для доступа на Сайт, дата и время доступа к 
сервисам, адреса запрашиваемых страниц.   

 
Целями обработки указанных персональных данных являются:  
- исполнение условии Публичной оферты, размещённой на Сайте, в том числе для 

осуществления обработки и доставки заказов, информирования о ходе исполнения Публичной 
оферты; 

- предоставления технической и клиентской поддержки при возникновении проблем, 
связанных с и исполнением Публичной оферты;  

- проведение статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных с целью 
повышения качества предоставляемых Пользователям услуг;  

- направление мне уведомлений о новых продуктах, сервисах, услугах, статусах заказов 
через любые каналы коммуникации, включая почту, электронную почту, СМС-сообщения, телефон 
и иные средства связи;  

- установление обратной связи, включая направление мне уведомлений, запросов, 
касающихся использования Сайта, оказания услуг при использовании Сайта, обработку моих 
запросов и заказов, направленных с использованием Сайта. 

 
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств.    
 
Я соглашаюсь с тем, что мои персональные данные могут быть переданы Оператором 

следующим лицам в вышеуказанных целях:  Акционерное общество «Курьер- Регион Столица» 
(ОГРН: 1137746574217, РФ, 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 59, этаж 3, офис 308), 
Акционерное общество «Альфа-Банк» (ОГРН: 1027700067328, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 
д. 27), Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация 
"Яндекс.Деньги" (ОГРН: 1127711000031, 115035, город Москва, Садовническая улица, дом 82, 
строение 2), ООО «Аэстетикс Бьюти Групп» (ОГРН: 1197746729180, 111024, г. Москва, улица 
Авиамоторная, дом 50, строение 2, этаж 2, пом. XI, ком. 20), ООО "Доставка покупателей" (ОГРН: 
1175053011451, 107023, город Москва, Малая Семёновская ул, д. 3а стр. 1, эт./помещ. 4/34 офис 9), 
ООО «СМС Аэро» (ОГРН: 1155543029619, 644024, Омская область, г Омск, Иртышская Набережная 
ул, д. 9 к. 1, кв. 20).   

  
Настоящее согласие действует бессрочно, до момента его отзыва. Настоящее согласие 

может быть отозвано в любое время посредством направления соответствующего письменного 
заявления Оператору по адресу места нахождения. В этом случае Оператор прекращает обработку 
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию, если 
отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 
Российской Федерации или внутренними документами Оператора, регламентирующими вопросы 
обработки персональных данных, в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения или обезличивания 



персональных данных в течение срока, указанного выше, Оператор осуществляет блокирование 
таких персональных данных или обеспечивает их блокирование (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Оператора) и обеспечивает 
уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не 
установлен федеральными законами (п. 5 и п. 6 ст. 21 ФЗ «О персональных данных»).  

   
Я осведомлен о том, что Оператор обрабатывает персональные данные физических лиц с 

применением правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. 


