Общество с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (ОГРН
1037710036540, ИНН 7710463461, зарегистрированное по адресу: 115114, Российская
Федерация, г. Москва, Шлюзовая наб., дом 4, этаж 3, далее – «Общество», «RB», «мы»)
старается создать и поддерживать с Вами доверительные отношения, обязуется уважать и
защищать Ваше право на конфиденциальность. В Политике в отношении обработки
персональных данных пользователей веб-сайтов/приложений/потребителей продукции
RB (далее – «Политика») вы сможете узнать, как мы осуществляем обработку Ваших

персональных данных, включая сведения о том, какую информацию мы собираем, как мы
ее используем и защищаем, а также о Ваших правах, как субъекта персональных данных.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Политикой, для лучшего понимания наших
принципов, целей и осуществляемых действий.
Больше информации о RB, наших брендах, регионах присутствия вы можете найти
на сайте www.rb.com.
Кроме того, с целью корректного и правомерного пользования Вами нашими вебсайтами и приложениями мы напоминаем Вам о необходимости ознакомиться с условиями
пользовательского соглашения; с условиями пользовательского соглашения Вы можете
ознакомиться, кликнув здесь.
Помимо прочего, обращаем Ваше внимание, что Общество использует файлы
cookie (куки) для сбора информации о посетителях Сайтов и приложений в маркетинговых
целях, включая статистические данные о действиях пользователей на Сайте и в Интернете,
которые являются косвенно идентифицирующей пользователей информацией. С порядком
использования Обществом файлов cookie (куки) для сбора информации о посетителях
Сайта вы сможете ознакомиться в Политике в отношении файлов cookie, кликнув здесь.
Дополнительно, мы считаем важным обратить Ваше внимание на тот факт, что
сайты Общества могут содержать гиперссылки на сторонние веб-сайты и приложения,
которые не контролируются Обществом и на которые не распространяется действие
Политик Общества. Общество не несет никакой ответственности за содержание и
деятельность сторонних веб-сайтов и приложений. Поскольку эти третьи лица могут
собирать вашу личную информацию, мы рекомендуем вам ознакомиться с политиками в
отношении обработки персональных данных, а также в отношении файлов cookie таких
третьих лиц, чтобы узнать больше об использовании ими вашей личной информации.

