
Правила пользования сервисом 

"Электронный каталог Орифлэйм" 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сервис "Электронный каталог Oriflame" (далее – "Электронный каталог") представляет собой 
электронное приложение, с помощью которого Консультант получает персональную ссылку на 
электронную версию каталога, с помощью которой пользователь сервиса, может ознакомиться 
с ассортиментом продукции, представленной в каталоге продукции Oriflame, посредством сети 
интернет. 

1.2. Сервис "Электронный каталог Oriflame" на территории Украины принадлежит Обществу с 
ограниченной ответственностью «Орифлэйм Украина», зарегистрированному по адресу 01030, 
г. Киев, ул. Лысенко/Ярославов Вал, 2/1 info@oriflame.ua, телефон +38 044 490 77 05 (далее по 
тексту именуемое – "Орифлэйм"). 

1.3. В целях настоящих Правил пользования сервисом "Электронный каталог Oriflame" (далее по 
тексту именуемые – "Правила") термины, указанные в настоящем пункте имеют следующее 
значение: 

1.3.1. Электронный каталог – представляет собой электронное приложение, отображающее 
электронную версию актуального каталога Орифлэйм, включая актуальную продукцию, 
рекомендованные цены продукцию и специальные предложения, позволяющее любым 
Пользователям сервиса посредством сети интернет ознакомляться с продукцией, 
представленной в каталоге продукции Oriflame. 

1.3.2. Консультант – лицо, которое используя Электронный каталог напрямую через 
официальный сайт Орифлэйм или посредством его распространения через различные 
электронные средства, как-то: электронную почту, свой блог в сети интернет, 
социальные сети, иные интернет-сайты и и т.п., осуществляет от своего имени 
консультирование и ознакомление Пользователей сервиса с продукцией, 
представленной в каталоге продукции Oriflame. 

1.3.3. Пользователь сервиса – лицо, которое имеет намерение воспользоваться сервисом 
"Электронный каталог Oriflame" с целью ознакомления с Продукцией, а также 
получения ответов на вопросы, что касаются ассортимента, состава и, включая, но не 
ограничиваясь, потребительских качествах Продукции. 

1.3.4. Продукция – любая продукция, представленная в каталоге продукции Oriflame и/или 
специальных предложениях, преимущественно парфюмерно-косметическая продукция 
и аксессуары. 

1.3.5. Территория – Украина. 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ 

2.1.1. Консультант получает персональную ссылку на электронную версию каталога, и имеет 
возможность распространения такой ссылки через различные электронные средства, 
как-то: электронную почту, свой блог в сети интернет, социальные сети, иные 
интернет-сайты, т.п. и осуществляет от своего имени консультирование и 
ознакомление Пользователей сервиса с Продукцией. 

2.1.2. Пользователь сервиса посредством использования сервиса "Электронный каталог 
Oriflame" может отправить запрос по Продукции через Электронный каталог 
Консультанту круглосуточно. По техническим причинам периодически Электронный 
каталог может быть не доступен. Такие случаи не могут являться основанием для 
предъявления к Орифлэйм каких бы то ни было претензий со стороны Пользователя 
сервиса или иных лиц: 

2.1.3. Порядок размещения запроса. 

2.1.4. Пользователь сервиса отправляет запрос по Продукции через Электронный каталог и 
указывает свое имя, и адрес электронной почты для связи с ним Консультанта. 

2.1.5. Пользователю сервиса на адрес электронной почты, указанный ним при отсылке 
запроса, направляется уведомление о поступлении запроса по Продукции и о 
направлении его Консультанту, а также адрес электронной почты Консультанта, 



который предоставит консультации по такому запросу. Одновременно с этим 
Консультант уведомляется о размещенном Пользователем сервиса запросе, а также 
Консультант получает контактную информацию оставленную Пользователем сервиса 
для связи с ним. 

2.1.6. Информация о запросе продукции автоматически добавляется в систему запросов 
Консультанта и как только Консультант подтвердит возможность предоставления 
консультации по запросу, размещенному Пользователем сервиса, Консультант 
самостоятельно направит Пользователю сервиса подтверждение соответствующего 
запроса и возможность предоставления консультации по Продукции.  

2.1.7. Консультант не является работником Общества с ограниченной ответственностью 
"Орифлэйм Украина". Любые действия, которые Консультант осуществляет с 
продукцией после ее покупки, он осуществляет от своего имени. Все обязательства, 
связанные с расходами, рисками, уплатой налогов, сборов и соблюдением 
действующего законодательства Консультант выполняет самостоятельно. 

2.1.8. В Электронном каталоге указана Каталожная цена Продукции, размещенная 
исключительно с целью ознакомления Пользователя сервиса. 

2.1.9. Настоящие правила пользования сервисом "Электронный каталог Oriflame" (далее – 
"Правила") могут время от времени изменяться 

2.2. Изменения в настоящие Правила действительны с момента их публикации. 

2.2.1. Названия разделов использованы исключительно для удобства и не влияют на их 
смысл и содержание. 

2.2.2. Все материалы, включая, но не ограничиваясь, программные коды, скрипты, тексты, 
дизайны, фотографии, статические или динамические изображения, товарные знаки, 
фирменные наименования, аудиовизуальные произведения и фонограммы (далее 
совместно именуемые - Материалы) использованные в оформлении Электронного 
каталога являются объектами интеллектуальной собственности и охраняются в 
соответствии с положениями действующего законодательства Украины. Запрещается 
их воспроизведение, распространение, а также иное использование без разрешения 
правообладателя. 

2.2.2.1. Пользователь сервиса этим предоставляет свое согласие Орифлэйм (в соотвествии со 
статьей 11 ЗУ "О защите персональных данных") на обработку своих персональных 
данных с целью получения от Орифлэйм информации о Продукции, а также иной 
информации. Этим Пользователь сервиса также подтверждает то, что он этим 
проинформирован о своих правах получать доступ к своим персональным данным и их 
изменению, подавать письменные мотивированные запросы о прекращении обработки 
его персональных данных, а также иные права, предусмотренные статьей 8 ЗУ "О 
защите персональных данных". 

. 


