
Правила пользования Сайтом 

 
Добро пожаловать на Сайт посвященном бренду Mixa, который доступен по 

адресу http://mixa.ua  (далее - Сайт). 

 
Пожалуйста, внимательно прочитайте данные Правила пользования Cайтом (далее – Правила), 

которые регулируют использование этого сайта. 
 

ДОСТУП К САЙТУ 
Доступ к Сайту и пользоваться Сайтом могут лица, достигшие совершеннолетия (старше 18 лет) и 

имеют действительный адрес электронной почты. Если Вы не достигли совершеннолетия, для 

пользования сайтом необходимо получить предварительное разрешение родителей.  
Вам может быть предложено заполнить поля в форме, отмеченные звездочкой. В таком случае 

необходимо заполнить поля перед использованием Сайта. Регистрационные формы с 

недостоверными или неполными данными приниматься не будут. 
Вы подтверждаете, что указанные Вами персональные данные, являются достоверными и служат 

подтверждением Вашего лица. Пожалуйста, сообщите нам в случае каких-либо изменений в Ваших 

персональных данных. 
В случае несоблюдения правил, указанных в этих условиях использования, мы оставляем за собой 

право приостанавливать Ваш доступ к Сайту. В таком случае мы сообщим Вам об этом. Несмотря на 

то, что мы пытаемся делать Сайт доступным в любое время, мы не можем гарантировать доступ с 

любых обстоятельствах. В частности, из-за технического обслуживания, обновления и других 

причин, которые находятся вне нашего контроля, доступ к Сайту может быть временно 

приостановлен. 

 
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Сайт и его составляющие элементы (например, торговые марки, изображения, текст, видео и т.д.) 

находятся под защитой прав интеллектуальной собственности. Развитие Сайта является результатом 

значительных инвестиций со стороны наших команд. По этой причине, мы не предоставляем Вам 

любых других прав, кроме пользования Сайтом с целью получения информации исключительно для 

частного использования. Любое использование, копирование или воспроизведение сайта (полностью 

или частично) или его составляющих элементов на любых медиа-ресурсах для других целей, 

включая, но не ограничиваясь, коммерческими целями, не разрешается. 
 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА 
В первую очередь, мы хотели бы напомнить Вам, что использование Сайта означает, что Вы имеете в 

наличии необходимое оборудование для пользования Интернетом. 
Кроме того, мы хотели бы напомнить Вам, что Интернет не гарантирует безопасность, доступность и 

целостность передачи данных, и, соответственно, мы не несем ответственность за возникновение 

ошибок, упущений, удалений, задержек, неисправностей (включая, но не ограничиваясь, действием 

вирусов), неисправностей линий связи, оборудования и программного обеспечения, которое не 

находится под нашим контролем или в случае несанкционированного использования или возможного 

повреждения материалов, опубликованных на данном сайте. 
 

a. Общие обязанности пользователя 
Мы поддерживаем толерантность и уважение к правам других людей. Это стало причиной того, что 

данный сайт не может быть использован как средство для расистских, пропагандирующих насилие, 

ксенофобию, вредных, непристойных или незаконных предложений. 
Пользуясь Сайтом, Вы соглашаетесь: 
• не размещать материалы, нарушающие авторские права, информацию оскорбительного, 

клеветнического, противозаконного содержания, содержащий призывы к насилию, расовой или 

этнической ненависти; 
• не использовать Блог в политических, рекламных или религиозных целях; 
• не публиковать информацию рекламного характера; 
• не использовать Блог не по назначению, включая, но не ограничиваясь, его использованием в 

качестве ресурса для знакомств; 
• не размещать информацию или материалы, оскорбляющие чувства молодежи; 
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• не размещать информацию или материалы, которые прямо или косвенно позволяют 

идентифицировать лице без его предварительного согласия, включая ее имя, адрес электронной 

почты, почтовый адрес, номер телефона. 
Мы хотели бы подчеркнуть, что Вы должны иметь все права и/или разрешение на опубликование 

любой информации на этом Сайте. В связи с этим, мы не рекомендуем публиковать контент (в 

частности фотографии) с изображениями новейших архитектурных сооружений, рекламного 

креативного контента, изображений фирменной одежды, на которых может быть видно торговом 

марку (инициалы, логотипы, корпоративные цвета бренда и т.д. ). Наконец, отметим, что контент 

(включая, но не ограничиваясь фотографиями и видео) о несовершеннолетних к размещению на 

Сайте не допускается. 

 
b. Специальные положения относительно определенных подразделений 
Различные Подразделения могут быть доступны Вам на Сайте: загружаемый контент, он-лайн 

приложения, пользовательский контент, форумы, блоги и т.д. ( "Подразделения"). 

 
(v) Загружаемый контент 
Мы можем разместить на этом сайте информацию, которую Вы имеете право загрузить       

("Загружаемый контент"). В случае загрузки или использования такого контента, Вы обязуетесь 

использовать его в соответствии с настоящими Правилами. 
Мы предоставляем Вам для частного использования бесплатное, на срок, определенный 

законодательством об охране авторских прав, неисключительное, непередаваемое право на 

использование загружаемого контента. 

 
(vi) Он-лайн приложения 
Мы можем разместить на Сайте приложения ( "Он-лайн приложения»). Мы предоставляем Вам для 

частного использования, бесплатное на срок, определенный законодательством об охране авторских 

прав, неисключительное, непередаваемое право на использование Онлайн-приложений. Вы 

соглашаетесь не изменять, адаптировать, не воспроизводить, не распространять или исправлять ни 

Онлайн-приложения, ни знаки или надписи названий, указанных в таких Онлайн-приложениях и / 

или другую информацию, связанную с ними. Любой контент, который Вы можете создавать в 

Онлайн-приложениях, рассматривается в качестве пользовательского контента (как описано в разделе 

(III), "Пользовательский Контент»). 
Пожалуйста, сообщите нам о любых возможных отклонениях, влияющих на функционирование 

Онлайн-приложений по адресу: Info@mixa.ua. И мы сделаем все возможное, чтобы исправить как 

можно быстрее их исправить. 

В случае, если мы предоставляем Вам инструмент/приложение, позволяющее редактировать 

изображения (особенно для того, чтобы виртуально протестировать косметическое средство), Вы 

проинформированы о том и соглашаетесь, что этот инструмент / приложение может быть 

использован только для частных целей и в соответствии с его непосредственного назначения. Вы не 

имеете права использовать этот инструмент/приложение с целью выявления неуважения, причинение 

вреда или нарушения прав третьих лиц. Соответственно, Вы не имеете права изменять и/или 

размещать изображения третьих лиц без их предварительного согласия. Наконец, Вы не имеете права 

изменять и/или размещать полностью или частично информацию (модифицированную с помощью 

инструментов/приложений), предоставляемой с помощью инструмента/приложения (в частности 
файлы, содержащие изображения манекенов/моделей) без нашего предварительного согласия. 

 
(vii) Пользовательский контент и Действия пользователя 
На нашем Сайте может быть создано место, посвященное пользовательском контента, например, 

текстам, фотографиям, видео и т.д. ( "Пользовательский контент"). 
Предоставляя Пользовательский контент нам, Вы автоматически предоставляете бесплатную, 

постоянную, безотзывную, неисключительную лицензию, действие которой распространяется на все 

страны, на использование, копирование, изменение, адаптацию, модификацию, распространение, 

перевод, создание производных работ, использования его в других работах, распространение 

использования Пользовательского Контента любым другим образом (полностью или частично) на 

любых медиа-носителях (включая и этот сайт). 
Вы передаете нам право использовать Пользовательский контент на наших сайтах, а также на сайтах 

третьих сторон, в частности, в так называемых "социальных сетях" (Facebook, Twitter, YouTube, 

Dailymotion и т.д. Отмечаем, что сайт не управляется и не спонсируется в любой форме этими 
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сайтами), включая плагины и приложения сайтов третьих сторон, которые могут быть размещены на 

Сайте, в дальнейшем "Сайты третьих сторон". 
Вы признаете и соглашаетесь, что использование социальных сетей регулируется исключительно 

условиями, созданными этими сетями. Исходя из этого, Вы признаете и соглашаетесь, что указанные 

положения и условия являются обязательными для использования контента.Поэтому мы не можем 

нести ответственность за любое использование нами или третьей стороной информации в 

соответствии с правилами и условиями, установленными социальными сетями и, особенно, с точки 

зрения объема прав, продолжительности этих прав и удаление Пользовательского Контента. 
Вы несете полную ответственность за любые претензии третьих сторон, связанные с использованием 

контента в соответствии с правилами и условиями социальных сетей. 
Не ограничиваясь вышеизложенным, Вы заявляете и гарантируете, что Вы получили все 

необходимые разрешения от всех потребителей Пользовательского контента для его использования в 

социальной сети. 
Итак, Вы признаете и соглашаетесь (и подтверждаете, что Вы проинформировали и получили 

согласие всех потребителей), что контент мог быть «вирусной» коммуникацией на сайтах третьих 

сторон, и мы не несем ответственность за любые действия, связанные с ней . 
Пользовательский контент, публикуемой на Сайте, является Вашим выбором и исключительно 

Вашей ответственностью. Тем не менее, мы хотели бы напомнить Вам, что Пользовательский 

контент не должен противоречить действующему законодательству или нормам общественной 

морали и нарушать права других. В данном контексте мы оставляем за собой право удалять любой 

пользовательский контент, противоречит законодательству и / или общепринятым нормам морали и / 

или который нарушает права других лиц. 
Через сайты третьих сторон на Сайте Вам доступны такие действия как обмен информацией, 

размещение комментариев и / или оценка контента, в дальнейшем "Действия пользователя".  
Когда Вы переходите к действий пользователя на Сайте или через сайты третьих сторон, это 

позволяет нам иметь доступ к базовой информации о Вас, которая содержится в Вашем записи на 

сайте третьих сторон (в том числе имя, фотография, пол, день рождения, сети , пользовательский ID, 

список друзей и другую информацию, открытую для общего пользования, людей, на страницы 

которых Вы подписаны, и / или на тех, кто подписался на Вашу страницу, комментарии и / или 

оценки, которые Вы оставляете, далее «Публичная информация» ) для того, чтобы управлять 

Действиями пользователя. 
Напоминаем, что определенная Публичная информация, которую Вы предоставляете нам на Сайте 

или через сайт третьей стороны, доступная широкой общественности и может быть пересмотрена 

каждым, кто посещает Сайт или является членом сайта третьей стороны. Мы не несем 

ответственности за публикацию Вашей Публичной информации и ее использования другими 

пользователями. 
Если Вы больше не хотите, чтобы Ваша Публичная информация размещалась на нашем Сайте, Вы 

несете полную ответственность за управление личными настройками конфиденциальности или 

учетной записью на сайте третьей стороны. Мы не будем нести ответственность за задержку между 

изменением настроек конфиденциальности и удалением Ваших файлов на нашем Сайте или в 

Интернете. 
Пожалуйста, сообщите нам о любой Пользовательский контент, противоречит действующему 

законодательству и / или принятым нормам общественной морали и / или принципам, изложенным 

здесь, и/или который нарушает права других лиц, на следующую контактный адрес Info@mixa.ua 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА САЙТЕ 
a. Основные положения 
Мы стараемся предоставлять Вам точную и актуальную информацию. Тем не менее, передача данных 

и информации в Интернете не подлежат абсолютной технической надежности, и мы не можем 

гарантировать точность всех данных, которые размещены на Сайте. 
Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть, что неточности и упущения могут появиться в информации, 

размещенной на Сайте, в частности, из-за вмешательства третьих лиц. Пожалуйста, сообщите нам о 

любых ошибки или упущения по следующему адресу электронной почты Info@mixa.ua 
 

b. Информация о продуктах и услугах 
Если иное не предусмотрено, средства и услуги, представленные на Сайте не является предложением 

о продаже, а лишь информируют об ассортименте продукции и услугу, представленных в Украине. 
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d. Гиперссылки 
Гиперссылки, размещенные на Сайте, могут переводить Вас на сайты третьих лиц, независимо от их 

назначения (социальные сети, информационные сайты или электронная коммерция), содержание 

которых мы не контролируем. Мы никоим образом не несем ответственности за содержание и/или 

деятельность сайтов третьих сторон. Таким образом, мы не можем гарантировать достоверность или 

точность информации и / или контент, опубликованный на таких сайтах. Сайты третьих сторон могут 

применять другие механизмы обработки персональных данных. Мы предлагаем Вам ознакомиться с 

политикой конфиденциальности таких сайтов, поскольку мы не контролируем сбор и обработку 

персональных данных ими. Гиперссылки размещены на Сайте с целью облегчения навигации в 

Интернете, консультации на сайтах третьих лиц является исключительно Вашим выбором и 

ответственностью. 
Кроме того, если Вы хотите создать гиперссылку на нашем Сайте, необходимо направить нам 

предварительный запрос на получение разрешения по адресу: Info@mixa.ua 

 
e. Куки 
Куки - это небольшие файлы, которые остаются на Вашем компьютере в навигации по сайту 

(например, посещенные страницы, дата и время посещения и т.д.), которые могут быть прочитаны во 

время повторного визита на данный Сайт. 
Чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями сайта, лучше настроить браузер на 

прием Куков. Мы хотели бы подчеркнуть, что Куки не позволяют идентифицировать Вас и период 

хранения информации, записанной на компьютере, составляет 6 месяцев. 

 
5. ПРИВАТНОСТЬ И ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 
При использовании Вами Сайта, ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» (далее - Владелец) осуществляет сбор 

и обработку ваших персональных данных, если: (I) Вы регистрируетесь; (II) скачиваете Загружаемый 

контент; (III) используете инструменты для прохождения регистрируетесь в конкурсах или играх (в) 

отправляете нам электронную почту, (VI), отвечаете на опрос или исследования или (VII) 

взаимодействуете с сайтом через сайты третьих сторон или непосредственно на них. 
Эти персональные данные могут быть использованы различными способами: 
• Статистические исследования: мы собираем и изучаем Ваши личные данные (а также страницы, 

которые Вы посетили и рекламные объявления, на которые Вы нажали), для того, чтобы 

определить Ваш профиль и лучше адаптировать наши услуги Вашим ожиданиям. Эти 

статистические исследования носят строго конфиденциальный характер; 
• Контроль клиентских сервисов: если Вы пришлете нам сообщение, данные хранятся и 

используются для отправки ответа на Ваш запрос и обеспечивают его контроль; 
• Предоставление услуг, отправка новостей, доступ к разделам с консультированием и т.д .; 
• Для настройки опыт пользования Сайтом; 
Срок хранения ваших персональных данных состоит из периода, за который вы пользуется сайтом. 
Пользуясь данным сайтом вы подтверждаете, что ознакомлены с правами, которые касаются ваших 

персональных данных, предусмотренных положениями Закона Украины "О защите персональных 

данных», а также подтверждаете, что ООО "ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» имеет право передавать Ваши 

персональные данные третьим лицам, и освобождается от обязательства сообщать вам о такой 

передаче, обработку, уничтожение. Также этим Вы подтверждает, что в будущем не будете иметь 

никаких претензий к ООО "ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА" и третьих лиц в отношении использования 
персональных данных пользователя, с целью, изложенной в настоящих Правилах. 
12. Вы имеете право отозвать свое согласие на использование Ваших персональных данных, 

направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 03038, г.. Киев, ул. Н. 

Гринченко 4. и закрыв «Мой аккаунт» на Сайте. 
13. В случае получения уведомления об отзыве согласия ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» и 

уполномоченные им лица прекращают обработку ваших персональных данных и уничтожают 

персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления отзыва. 
14. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при 

несвоевременной смене устаревших сведений вы самостоятельно несете риски любых негативных 

последствий, связанных с такими неправильными сведениями. 

 
 

 

 

mailto:Info@mixa.ua


6. ИЗМЕНЕНИЯ САЙТА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ  
Мы оставляем за собой право модерировать контент и информацию, содержащуюся на Сайте, а также 

вносить изменения в Правила с целью соблюдения их соответствия новому законодательству 

Украины и / или улучшения сайта. Любые изменения и / или поправки будут включены в настоящих 

Правил. 
 


	Правила пользования Сайтом
	Добро пожаловать на Сайт посвященном бренду Mixa, который доступен по адресу http://mixa.ua  (далее - Сайт).
	Пожалуйста, внимательно прочитайте данные Правила пользования Cайтом (далее – Правила), которые регулируют использование этого сайта.
	ДОСТУП К САЙТУ
	Доступ к Сайту и пользоваться Сайтом могут лица, достигшие совершеннолетия (старше 18 лет) и имеют действительный адрес электронной почты. Если Вы не достигли совершеннолетия, для пользования сайтом необходимо получить предварительное разрешение родит...
	Вам может быть предложено заполнить поля в форме, отмеченные звездочкой. В таком случае необходимо заполнить поля перед использованием Сайта. Регистрационные формы с недостоверными или неполными данными приниматься не будут.
	Вы подтверждаете, что указанные Вами персональные данные, являются достоверными и служат подтверждением Вашего лица. Пожалуйста, сообщите нам в случае каких-либо изменений в Ваших персональных данных.
	В случае несоблюдения правил, указанных в этих условиях использования, мы оставляем за собой право приостанавливать Ваш доступ к Сайту. В таком случае мы сообщим Вам об этом. Несмотря на то, что мы пытаемся делать Сайт доступным в любое время, мы не м...
	2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
	Сайт и его составляющие элементы (например, торговые марки, изображения, текст, видео и т.д.) находятся под защитой прав интеллектуальной собственности. Развитие Сайта является результатом значительных инвестиций со стороны наших команд. По этой причи...
	3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА
	В первую очередь, мы хотели бы напомнить Вам, что использование Сайта означает, что Вы имеете в наличии необходимое оборудование для пользования Интернетом.
	Кроме того, мы хотели бы напомнить Вам, что Интернет не гарантирует безопасность, доступность и целостность передачи данных, и, соответственно, мы не несем ответственность за возникновение ошибок, упущений, удалений, задержек, неисправностей (включая,...
	a. Общие обязанности пользователя
	Мы поддерживаем толерантность и уважение к правам других людей. Это стало причиной того, что данный сайт не может быть использован как средство для расистских, пропагандирующих насилие, ксенофобию, вредных, непристойных или незаконных предложений.
	Пользуясь Сайтом, Вы соглашаетесь:
	 не размещать материалы, нарушающие авторские права, информацию оскорбительного, клеветнического, противозаконного содержания, содержащий призывы к насилию, расовой или этнической ненависти;
	 не использовать Блог в политических, рекламных или религиозных целях;
	 не публиковать информацию рекламного характера;
	 не использовать Блог не по назначению, включая, но не ограничиваясь, его использованием в качестве ресурса для знакомств;
	 не размещать информацию или материалы, оскорбляющие чувства молодежи;
	 не размещать информацию или материалы, которые прямо или косвенно позволяют идентифицировать лице без его предварительного согласия, включая ее имя, адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона.
	Мы хотели бы подчеркнуть, что Вы должны иметь все права и/или разрешение на опубликование любой информации на этом Сайте. В связи с этим, мы не рекомендуем публиковать контент (в частности фотографии) с изображениями новейших архитектурных сооружений,...
	b. Специальные положения относительно определенных подразделений
	Различные Подразделения могут быть доступны Вам на Сайте: загружаемый контент, он-лайн приложения, пользовательский контент, форумы, блоги и т.д. ( "Подразделения").
	(v) Загружаемый контент
	Мы можем разместить на этом сайте информацию, которую Вы имеете право загрузить       ("Загружаемый контент"). В случае загрузки или использования такого контента, Вы обязуетесь использовать его в соответствии с настоящими Правилами.
	Мы предоставляем Вам для частного использования бесплатное, на срок, определенный законодательством об охране авторских прав, неисключительное, непередаваемое право на использование загружаемого контента.
	(vi) Он-лайн приложения
	Мы можем разместить на Сайте приложения ( "Он-лайн приложения»). Мы предоставляем Вам для частного использования, бесплатное на срок, определенный законодательством об охране авторских прав, неисключительное, непередаваемое право на использование Онла...
	В случае, если мы предоставляем Вам инструмент/приложение, позволяющее редактировать изображения (особенно для того, чтобы виртуально протестировать косметическое средство), Вы проинформированы о том и соглашаетесь, что этот инструмент / приложение мо...
	(vii) Пользовательский контент и Действия пользователя
	На нашем Сайте может быть создано место, посвященное пользовательском контента, например, текстам, фотографиям, видео и т.д. ( "Пользовательский контент").
	Предоставляя Пользовательский контент нам, Вы автоматически предоставляете бесплатную, постоянную, безотзывную, неисключительную лицензию, действие которой распространяется на все страны, на использование, копирование, изменение, адаптацию, модификаци...
	Вы передаете нам право использовать Пользовательский контент на наших сайтах, а также на сайтах третьих сторон, в частности, в так называемых "социальных сетях" (Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion и т.д. Отмечаем, что сайт не управляется и не спо...
	Вы признаете и соглашаетесь, что использование социальных сетей регулируется исключительно условиями, созданными этими сетями. Исходя из этого, Вы признаете и соглашаетесь, что указанные положения и условия являются обязательными для использования кон...
	Вы несете полную ответственность за любые претензии третьих сторон, связанные с использованием контента в соответствии с правилами и условиями социальных сетей.
	Не ограничиваясь вышеизложенным, Вы заявляете и гарантируете, что Вы получили все необходимые разрешения от всех потребителей Пользовательского контента для его использования в социальной сети.
	Итак, Вы признаете и соглашаетесь (и подтверждаете, что Вы проинформировали и получили согласие всех потребителей), что контент мог быть «вирусной» коммуникацией на сайтах третьих сторон, и мы не несем ответственность за любые действия, связанные с ней .
	Пользовательский контент, публикуемой на Сайте, является Вашим выбором и исключительно Вашей ответственностью. Тем не менее, мы хотели бы напомнить Вам, что Пользовательский контент не должен противоречить действующему законодательству или нормам обще...
	Через сайты третьих сторон на Сайте Вам доступны такие действия как обмен информацией, размещение комментариев и / или оценка контента, в дальнейшем "Действия пользователя".
	Когда Вы переходите к действий пользователя на Сайте или через сайты третьих сторон, это позволяет нам иметь доступ к базовой информации о Вас, которая содержится в Вашем записи на сайте третьих сторон (в том числе имя, фотография, пол, день рождения,...
	Напоминаем, что определенная Публичная информация, которую Вы предоставляете нам на Сайте или через сайт третьей стороны, доступная широкой общественности и может быть пересмотрена каждым, кто посещает Сайт или является членом сайта третьей стороны. М...
	Если Вы больше не хотите, чтобы Ваша Публичная информация размещалась на нашем Сайте, Вы несете полную ответственность за управление личными настройками конфиденциальности или учетной записью на сайте третьей стороны. Мы не будем нести ответственность...
	Пожалуйста, сообщите нам о любой Пользовательский контент, противоречит действующему законодательству и / или принятым нормам общественной морали и / или принципам, изложенным здесь, и/или который нарушает права других лиц, на следующую контактный адр...
	4. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ НА САЙТЕ
	a. Основные положения
	Мы стараемся предоставлять Вам точную и актуальную информацию. Тем не менее, передача данных и информации в Интернете не подлежат абсолютной технической надежности, и мы не можем гарантировать точность всех данных, которые размещены на Сайте.
	Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть, что неточности и упущения могут появиться в информации, размещенной на Сайте, в частности, из-за вмешательства третьих лиц. Пожалуйста, сообщите нам о любых ошибки или упущения по следующему адресу электронной поч...
	b. Информация о продуктах и услугах
	Если иное не предусмотрено, средства и услуги, представленные на Сайте не является предложением о продаже, а лишь информируют об ассортименте продукции и услугу, представленных в Украине.
	d. Гиперссылки
	Гиперссылки, размещенные на Сайте, могут переводить Вас на сайты третьих лиц, независимо от их назначения (социальные сети, информационные сайты или электронная коммерция), содержание которых мы не контролируем. Мы никоим образом не несем ответственно...
	Кроме того, если Вы хотите создать гиперссылку на нашем Сайте, необходимо направить нам предварительный запрос на получение разрешения по адресу: Info@mixa.ua
	e. Куки
	Куки - это небольшие файлы, которые остаются на Вашем компьютере в навигации по сайту (например, посещенные страницы, дата и время посещения и т.д.), которые могут быть прочитаны во время повторного визита на данный Сайт.
	Чтобы воспользоваться всеми функциональными возможностями сайта, лучше настроить браузер на прием Куков. Мы хотели бы подчеркнуть, что Куки не позволяют идентифицировать Вас и период хранения информации, записанной на компьютере, составляет 6 месяцев.
	5. ПРИВАТНОСТЬ И ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
	При использовании Вами Сайта, ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» (далее - Владелец) осуществляет сбор и обработку ваших персональных данных, если: (I) Вы регистрируетесь; (II) скачиваете Загружаемый контент; (III) используете инструменты для прохождения регистриру...
	Эти персональные данные могут быть использованы различными способами:
	 Статистические исследования: мы собираем и изучаем Ваши личные данные (а также страницы, которые Вы посетили и рекламные объявления, на которые Вы нажали), для того, чтобы определить Ваш профиль и лучше адаптировать наши услуги Вашим ожиданиям. Эти ...
	 Контроль клиентских сервисов: если Вы пришлете нам сообщение, данные хранятся и используются для отправки ответа на Ваш запрос и обеспечивают его контроль;
	 Предоставление услуг, отправка новостей, доступ к разделам с консультированием и т.д .;
	 Для настройки опыт пользования Сайтом;
	Срок хранения ваших персональных данных состоит из периода, за который вы пользуется сайтом.
	Пользуясь данным сайтом вы подтверждаете, что ознакомлены с правами, которые касаются ваших персональных данных, предусмотренных положениями Закона Украины "О защите персональных данных», а также подтверждаете, что ООО "ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» имеет право пе...
	12. Вы имеете право отозвать свое согласие на использование Ваших персональных данных, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: 03038, г.. Киев, ул. Н. Гринченко 4. и закрыв «Мой аккаунт» на Сайте.
	13. В случае получения уведомления об отзыве согласия ООО «ЛОРЕАЛЬ УКРАИНА» и уполномоченные им лица прекращают обработку ваших персональных данных и уничтожают персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления отзыва.
	14. В случае указания ложных (неточных, недостоверных) сведений о себе, а также при несвоевременной смене устаревших сведений вы самостоятельно несете риски любых негативных последствий, связанных с такими неправильными сведениями.
	6. ИЗМЕНЕНИЯ САЙТА И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ
	Мы оставляем за собой право модерировать контент и информацию, содержащуюся на Сайте, а также вносить изменения в Правила с целью соблюдения их соответствия новому законодательству Украины и / или улучшения сайта. Любые изменения и / или поправки буду...

