Официальное уведомление
Сайт содержит общую информацию о компании ООО «Хелиос РУС» и связанных с ней
компаниях, о работе указанных компаний и их продукции. Уведомление
распространяется на всех посетителей веб-сайта; Пожалуйста, прочитайте его
внимательно. Используя www.helios-rus.ru, пользователь подтверждает, что принял и
согласен с условиями, предусмотренными в настоящем документе.
Общие условия
ООО «Хелиос РУС»
Информация о компании
ООО «Хелиос РУС»
ИНН 7717113963
Адрес: г.Одинцово, Московская обл. Транспортный проезд д3, 143006
Тел. + 7 495 594 16 50
Факс: +7 495 594 16 81
helios@helios-rus.ru
Пользовательское соглашение
Все права защищены. Права на представленные материалы на сайте и страницах
компании принадлежат ООО «Хелиос РУС». Вся информация и картинки на сайте
компании «Хелиос РУС» защищены. При использовании ссылка на правообладателя и
источник заимствования обязательна, при условии, что информация и картинки
используются исключительно для личного пользования, не в коммерческих целях.
Запрещено использование материалов и данных сайта
www.helios-rus.ru в
коммерческих целях.
При использовании Материалов необходимо указать Источник и адрес Сайта.
Ограничение ответственности:
Вся представленная на сайте информация и материалы носят исключительно
информационный характер.
ООО «Хелиос РУС» не несет ответственности за ущерб (включая вирусы), причиненный
в результате просмотра и посещения сайта.
Защита персональных данных.
Компания Хелиос РУС обязуется сохранять конфиденциальность ваших персональных
данных, в целях предоставления информации об услугах Компании, интересующих
согласно заполненной форме.
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Обработка Персональных данных Заявителя осуществляется Компанией в объеме,
который необходим для достижения указанной выше цели, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальности и
обеспечения безопасности Персональных данных при их обработке, а также защиты
обрабатываемых Персональных данных. Так же вы даете свое согласие на отправку вам
различных уведомлений об акциях компании, новых продуктах и другой информации о
компании.
Вы осознаете, что, нажимая кнопку «Отправить» на странице обратной связи, вы даете
ООО «Хелиос РУС» свое согласие на обработку своих персональных данных на
условиях, изложенных выше.
Заявитель вправе в любое время отозвать свое согласие путем подачи соответствующего
письменного уведомления Компании, направленного по адресу места нахождения
Компании или на электронный адрес компании helios@helios-rus.ru. В течение 15 дней
после получения письма от Заявителя, компания обязана прекратить использование
персональных данных Заявителя для целевого маркетинга. При этом Заявитель
уведомлен, что, в случае отзыва своего согласия на обработку Персональных данных,
ООО «Хелиос РУС» может оказаться не в состоянии предоставить информацию об
услугах Компании.
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