
Согласие на обработку персональных данных1 
 
Я (далее – "Субъект персональных данных") даю согласие ООО «Джонсон & Джонсон», которое 
зарегистрировано по адресу: 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 2, ОГРН 1027725022940, на 
обработку моих персональных данных (далее – "Персональные данные"), перечисленных ниже, с целью 
предоставления мне информации общего и рекламного характера о продукции под товарным знаком 
«ACUVUE®» посредством каналов коммуникации, предоставленных в настоящем согласии на обработку 
персональных данных (например, посредством рассылок на электронный почтовый адрес и смс- 
сообщения), а также получения профессиональной консультации офтальмолога, помощи в подборе 
контактных линз под товарным знаком «ACUVUE®», а также обучения манипуляциям с контактными 
линзами и методикам ухода за ними в The Vision Care Institute®, который находится по адресу: г. Москва, 
Якиманский переулок, д. 6. 
 
 
Согласие даётся в отношении следующих Персональных данных:  
 
ФИО, Адрес электронной почты (e-mail), Контактный номер телефона 
 

 
ООО «Джонсон & Джонсон» является согласно Федеральному Закону №-152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Оператором, осуществляющим обработку Персональных данных.  
Субъект персональных данных настоящим дает согласие на обработку своих Персональных данных на основании статья 24 

Конституции РФ и статей 5,6,9,12 Федерального закона РФ №152-ФЗ "О персональных данных". 
Согласие на обработку Персональных данных, данное ООО «Джонсон & Джонсон», будет действовать в течение 

неограниченного срока или срока, максимально допустимого в соответствии с применимым законодательством. Настоящее согласие 
может быть отозвано или изменено Субъектом персональных данных в любой момент путем направления отзыва согласия на 
обработку Персональных данных или просьбы об изменении указанных данных по адресу 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 
2, либо обратившись в ООО «Джонсон & Джонсон» по контактному телефону: +7 (495)580-77-77. 

Настоящее согласие предоставлено ООО «Джонсон & Джонсон» на обработку Персональных данных, без исключений, такими 
способами как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передача (включая распространение, предоставление и доступ), трансграничная передача на территории иностранных государств, 
которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных данных, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

ООО «Джонсон & Джонсон» осуществляет обработку Персональных данных смешанным способом, используя методы 
обработки информации, которые обеспечивают конфиденциальность Персональных данных. При обработке Персональных данных 
ООО «Джонсон & Джонсон» обязуется соблюдать меры по их безопасности для защиты Персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения Персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий. 

 Для эффективного достижения вышеуказанных целей ООО  «Джонсон & Джонсон» может поручать обработку Персональных 
данных третьим лицам, в том числе, аффилированным компаниям группы Johnson & Johnson (Джонсон & Джонсон) из различных 
стран,  при условии, что такие третьи лица обязуются обеспечить сохранность и конфиденциальность передаваемых Персональных 
данных и обрабатывать Персональные данные в соответствии с применимым законодательством. ООО «Джонсон & Джонсон» вправе 
раскрывать Персональные данные согласно требованиям применимого законодательства, судебных приказов или постановлений 
правительства, а также в соответствии с законными требованиями государственных ведомств. 

Субъект персональных данных имеет право доступа к относящимся к нему/ ней Персональным данным, обрабатываемым ООО 
«Джонсон & Джонсон», а также вправе требовать от ООО «Джонсон & Джонсон» уточнения 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. Субъект персональных данных может направить соответствующий запрос 
ООО «Джонсон & Джонсон» по адресу 121614, Москва, ул. Крылатская, 17, корпус 2 или обратиться в ООО «Джонсон & Джонсон» по 
контактному телефону: +7 (495)580-77-77. 

Субъект персональных данных подтверждает, что он ознакомился с условиями защиты персональных данных, правами и 
обязанностями в сфере защиты персональных данных. 

 
Отмечая в электронной форме галочкой свое согласие, Субъект персональных данных выражает свое 

конкретное, информированное и сознательное согласие на обработку его/ ее Персональных данных ООО 
«Джонсон & Джонсон» как описано выше. 
 
 

                                                 
1 Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных) (ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных»). 
Обработка персональных данных осуществляется ООО «Джонсон & Джонсон» исключительно на основании и в рамках принципов и 
условий, установленных в ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных». 



Очные консультации проводятся по следующим вопросам, относящимся к контактной коррекции: 
 

1. Информационные консультации: 
 

1) Виды контактных линз ACUVUE® и их применение для коррекции зрения; 
2) Срок и режим ношения контактных линз; 
3) Правила использования контактных линз, гигиена и обработка рук, очищение контактных 

линз; 
4) Условия хранения и условия эксплуатации контактных линз; 
5) Вскрытие упаковки и блистера с линзой; 
6) Манипуляции с контактными линзами (надевание и снятие контактных линз); 
7) Уход за контактными линзами частой плановой замены (обработка раствором, хранение); 
8) Информация о нарушениях рефракции; 
9) Показания, противопоказания к ношению контактных линз; 
10) Ношение контактных линз  при различных заболеваниях (гипертония, диабет, глаукома и 

т.д.); 
11) Использование контактных линз  при родах; 
12) Использование контактных линз  при купании в открытых водоемах, бассейнах; 
13) Совместимость контактных линз со средствами ухода;  
14) Покраснения глаз, слезотечение, светобоязнь, ощущение инородного тела, зуд при ношении 

контактных линз; 
15) Сухость глаз при ношении контактных линз; 
16) Снижение зрения; 
17) Почему в очках и линзах разная оптическая сила?  
18) Почему нельзя покупать линзы без подбора врачом? 
19) Что делать, если линза не снимается? 
20) Уход за контейнером для контактных линз; 
21) Вопросы по каплям, нужно ли использовать, можно ли капать на контактные линзы и т.д.; 
22) Нужна ли механическая очистка контактных линз; 
23) Вопросы по УФ-защите; 
24) При каких видах спорта запрещено/показано использование контактных линз?  
25) Можно ли использовать контактные линзы при проявлениях аллергии?  
26) Можно ли использовать контактные линзы при простудных заболеваниях? 
27) Можно ли использовать контактные линзы при высокой температуре?  
28) Использование декоративной косметики при ношении контактных линз; 
29) Можно ли назначать контактные линзы детям? С какого возраста? Существуют ли 

специальные линзы для детей? 
30) Можно ли использовать контактные линзы при пресбиопии? 
31) Могут ли контактные линзы выпасть из глаз при резком движении?  
32) Может ли ношение контактных линз спровоцировать снижение остроты зрения?  
33) Можно ли носить линзы во время дневного сна? Можно ли оставлять линзы на ночь? 
34) Что означает процентное содержание воды, указанное на упаковке? 
35) Нужно ли обращать внимание на параметры: BC (базовая кривизна) и D (диаметр)? 
36) Переход на контактные линзы  ACUVUE® с линз другого производителя, с других линз 

марки ACUVUE® (напр. Moist/Oasys и т.д.). 
 
2. Проверка зрения и подбор контактных линз Acuvue  
 

1) Проверка зрения и определение рефракции  
2) Подбор контактных линз марки Acuvue  
3) Обучение манипуляциям с конатктными линзами  
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