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ПРИЛОЖЕНИЕ
(нет окна для регистрации или отправки данных потребителем)

Политика о 
персональных данных

Условия использования 
сайта

Политика cookies

ООО «Юнилевер Русь», ИНН 7705183476. Юридический и почтовый адрес: 123022, г. Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 13. Электронная почта: Сommunications.Russia@unilever.com

[следующая информация должна располагаться в одном из разделов любых приложений Юнилевер]

По этой ссылке должны быть Условия 
использования мобильного приложения. 

Текст можно найти по ссылке:
https://unilever.sharepoint.com/:w:/t/LegalRUB/EQLV

k5Ehy-5Hg_JrXKNYMI8BDLbqTZ-Ok-
YtAkh0sP3pNw?e=Xl4Z2K

!!! Проверьте, что все ссылки работают, перед публикацией информации в Приложении

!!! Также в приложении должны быть указаны контакты владельца или разработчика, по которым 
потребитель может связаться с ними

Ссылка ведет на страницу:
https://www.unilevernotices.com/rus
sia/russian/privacy-
notice/notice.html

Эта ссылка ведет на страницу:
https://www.unilevernotices.com
/russia/russian/cookie-
notice/notice.html

https://unilever.sharepoint.com/:w:/t/LegalRUB/EQLVk5Ehy-5Hg_JrXKNYMI8BDLbqTZ-Ok-YtAkh0sP3pNw?e=Xl4Z2K
https://www.unilevernotices.com/russia/russian/privacy-notice/notice.html
https://www.unilevernotices.com/russia/russian/cookie-notice/notice.html


ЕСЛИ ЕСТЬ «ОКНО», ГДЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ МОЖЕТ НАПРАВИТЬ СВОИ ДАННЫЕ: 

РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, УЧАСТИЕ В ПРОМО, ПОДПИСЬ НА РАССЫЛКИ
[пример, как должна располагаться информация рядом с «окном» регистрации]

Вы хотите получать новости / участвовать в промо / зарегистрироваться в приложении / зарегистрировать свой код / подать заявку
на участие в акции и т.д.?

Ваше имя и фамилия

Адрес эл. почты

Телефон

[и т.д. другие поля формы]

❑ Подтверждаю согласие с Правилами акции (ссылка на Правила акции)
Обязательно для промо акций. Для подписки на новости и др. не нужно

❑ Подтверждаю согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Политикой персональных данных ООО "Юнилевер Русь"
(ссылка на https://www.unilevernotices.com/russia/russian/privacy-notice/notice.html)
Обязательная галочка

❑ Подтверждаю согласие на получение рекламной информации от ООО «Юнилевер Русь» и ООО "СРМ Солюшнс«
Необязательная галочка (для потребителя), но этот ThickBox должен обязательно быть под формой

❑ Подтверждаю согласие на получение рекламной информации от бренда «X» ООО «Юнилевер Русь»
Необязательная галочка (для потребителя), но этот ThickBox должен обязательно быть под формой

Потребитель должен будет поставить все обязательные галочки, чтобы продолжить. 
Если не поставит хотя бы одну, он не сможет подписаться / участвовать в промо

https://www.unilevernotices.com/russia/russian/privacy-notice/notice.html

