
Политика в отношении обработки персональных данных в ООО «Эсте Лаудер Компаниз» 

ООО «Эсте Лаудер Компаниз» (далее – Estée Lauder) и бренды, представляемые им, уважают Ваше право на 

безопасную и законную обработку Ваших персональных данных, неприкосновенность Вашей частной жизни, 

личной и семейной тайны. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – ФЗ «О персональных данных») и иными актами, содержащими нормы о 

защите персональных данных, настоящая Политика публикуется в целях обеспечения доступа к ней 

неограниченного круга третьих лиц. Настоящая Политика определяет политику Estée Lauder в отношении 

обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных. 

 

К настоящей Политике имеет доступ любой пользователь сайта http://elcompanies-russia.jobs 

1. В настоящей Политике используются следующие термины: 

 персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 

 биометрические персональные данные - сведения, которые характеризуют физиологические и 

биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность; 

 субъект персональных данных – физическое лицо, к которому относятся соответствующие 

персональные данные; 

 обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

 автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с помощью 

средств вычислительной техники; 

 уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным 

восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и 

(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

 трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию 

иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 

или иностранному юридическому лицу. 

2. Принципы и условия, которыми руководствуется Estée Lauder при обработке Ваших персональных 

данных: 

 обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе; 

 обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и 

законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора 

персональных данных. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны 

соответствовать заявленным целям обработки; 

 обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется, если это необходимо для осуществления прав и 

законных интересов Estée Lauder или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей 

при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных; 

 может осуществляться обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

предоставлен субъектом персональных данных либо с его согласия и по его просьбе; 

 не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 

осуществляется в целях, несовместимых между собой; 
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 хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если 

срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 

данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если 

иное не предусмотрено федеральным законом;  

 Estée Lauder и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязуются не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных, если иное не предусмотрено федеральным законом;  

 Estée Lauder вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 

персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 

заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 

предусмотренные ФЗ «О персональных данных»; 

 Estée Lauder обрабатывает специальные категории персональных данных, касающиеся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, исключительно если:  

а. субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 

персональных данных; 

б. персональные данные сделаны общедоступными самим субъектом персональных данных; 

в. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых 

пенсиях; 

г. обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 

субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением 

правосудия; 

д. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии терроризму, о противодействии коррупции, об 

исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством Российской 

Федерации; 

е. обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 

обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

Обработка специальных категорий персональных данных должна быть незамедлительно 

прекращена, если устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если 

иное не установлено федеральным законом.  

 биометрические персональные данные могут обрабатываться Estée Lauder только при наличии 

письменного согласия субъекта персональных данных. 

3. Ваши права как субъекта персональных данных: 

 субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает 

согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку 

персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным; 

 согласие на обработку персональных данных может быть в любой момент отозвано субъектом 

персональных данных. В случае отзыва персональных данных Estée Lauder блокирует персональные 

данные субъекта (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, распространение, 

в том числе передачу), с месяца, следующего за месяцем, в котором был произведен отзыв, и 

персональные данные субъекта подлежат архивному хранению в целях и объемах регламентируемых 

действующим законодательством РФ с последующим уничтожением; 



 субъект персональных данных имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных, в том числе содержащей: подтверждение факта обработки персональных 

данных оператором; наименование и место нахождения оператора; обрабатываемые персональные 

данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, 

если иной порядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом; сроки 

обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения; информацию об осуществленной 

или о предполагаемой трансграничной передаче данных; иные сведения, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. При этом субъект персональных данных должен понимать, что, 

кроме случаев, предусмотренные действующим законодательством РФ, в такой информации не могут 

содержаться персональные данные других субъектов; 

 субъект персональных данных вправе требовать от Estée Lauder уточнения его персональных данных, 

их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

4. Трансграничная передача персональных данных: 

 трансграничная передача персональных данных в страны, являющиеся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также в 

иные иностранные государства, обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных 

данных, осуществляется только с письменного согласия субъекта персональных данных. При этом 

субъект персональных данных информируется о том, что на момент опубликования Политики 

перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных определяется приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15 

марта 2013 г. N 274; 

 в страны, не обеспечивающие адекватную защиту прав субъектов персональных данных (на момент 

опубликования Политики к ним относятся США), персональные данные передаются только при 

наличии выраженного недвусмысленного письменного согласия, либо в целях исполнения договора, 

стороной которого является субъект, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Что делает Estée Lauder для защиты Ваших персональных данных: 

 

 назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных 

данных; 

 лица, ведущие обработку персональных данных, проинструктированы и ознакомлены с нормативными 

правовыми актами, регламентирующими порядок работы и защиты персональных данных; 

 в целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных 

установленным требованиям проводятся периодические проверки условий обработки персональных 

данных; 

 помимо вышеуказанных мер, осуществляются меры технического характера, направленные на  

предотвращение несанкционированного доступа к системам, в которых хранятся персональные 

данные и иные необходимые меры безопасности. 

 

6. Срок обработки персональных данных: 

Estée Lauder обрабатывает персональные данные в период до 31 декабря 2080 года или до получения 

оператором письменного уведомления от субъекта персональных данных об отзыве персональных данных. 

 



7. Изменения, вносимые в Политику: 

 

Время от времени и без предварительного уведомления Вас в настоящей Политике могут быть сделаны 

корректировки, призванные отразить изменения в действующем законодательстве РФ, а так же в нашей 

практике в отношении обработки персональных данных и в сведения о реализуемых требованиях к защите 

персональных данных. Мы разместим на нашем Интернет–сайте (http://elcompanies-russia.jobs) сообщение, 

чтобы уведомить Вас о каких-либо значительных изменениях в Политике. 

 

8. Заключительные положения: 

 

С компанией Estée Lauder можно связаться по почте по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, 

стр. 2; по адресу электронной почты: hr@ru.estee.com 
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