
Согласие на обработку персональных данных 

Я, 

документ, удостоверяющий личность: серия: №: 

дата выдачи: кем выдан: 

проживающий(ая) по адресу: 

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, я даю Обществу с ограниченной ответственностью «Олекстра» (далее – 
«Оператор»), расположенному по адресу 121609, г. Москва, Осенний бульвар, д. 23, настоящее Согласие (далее – «Согласие») с целью 
моего участия в программе «Новый день» в соответствии с правилами указанной программы, опубликованными на сайте в сети 
«Интернет» по адресу https://noviyden.com. 

Оператор вправе осуществлять сбор, включая получение от третьих лиц, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (доступ), блокирование, удаление, уничтожение с использованием 
средств автоматизации и без использования средств автоматизации моих нижеуказанных персональных данных (далее – 
«Персональные данные»): 

• фамилия, имя, отчество 
• адрес электронной почты (e-mail) 

• серия и номер паспорта 
• контактный номер телефона 

• информация о реквизитах и содержании выписанного 
врачом рецепта на рецептурный лекарственный препарат, 
участвующих в программе «Новый день» 

Оператор вправе осуществлять передачу (предоставление, доступ), включая трансграничную передачу на территорию Соединенных 
Штатов Америки, государств-членов Европейского союза и иных иностранных государств, Персональных данных в составе и сочетании, 
необходимым для достижения зафиксированной в Согласии цели обработки Персональных данных, следующим категориям третьих 
лиц при условии обеспечения ими конфиденциальности и безопасности Персональных данных при их обработке: (1) аффилированные 
(в значении понятия, определённого статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») компании группы 
Олекстра и её контрагенты; (2) ООО «Джонсон & Джонсон» и иные аффилированные компании группы Johnson & Johnson (перечислены 
в Приложении 21 к Форме 10K, доступной по ссылке https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings). 

Согласие действует в течение 20 (Двадцати) лет со дня его подписания, если цель обработки Персональных данных не будет достигнута 
ранее или в случае утраты необходимости в достижении этой цели. 

Я уведомлен(а) о том, что Согласие может быть полностью или в какой-либо части отозвано мной в соответствии со ст.9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» путем личного обращения к Оператору или направления письменного 
обращения по адресу Оператора. Указанное письменное обращение должно содержать следующие сведения обо мне: (1) фамилия, 
имя, отчество; (2) адрес места жительства; (3) наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность; (4) сведения о 
дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; (5) подпись. Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва Согласия: (1) Оператор 
вправе продолжить обработку Персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п.п.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 
и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; (2) полный или частичный отзыв Согласия может 
привести к прекращению моего участия в программе «Новый день». С порядком и возможными последствиями отзыва Согласия 
ознакомлен(а). 

Своей подписью я подтверждаю: (1) свое конкретное, информированное и сознательное Согласие как описано выше; (2) что это Согласие 
является независимым от иных согласий на обработку персональных данных, если таковые были и (или) будут предоставлены мной 
Оператору; (3) что Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные на основании одного или нескольких моих согласий.  

 

«___» ______________ 20___ года __________________/ ___________________________________/ 
 подпись расшифровка подписи 

 

https://noviyden.com/
https://johnsonandjohnson.gcs-web.com/financial-information/sec-filings

