
Политика конфиденциальности данных

Компания Helios Group (далее: Контроллер, контакты: 143006, Россия, Московская область, 
г.Одинцово, Транспортный проезд д.3, блок 6, ком. 203, эл. почта: gdpr@helios-group.info) 
соблюдает конфиденциальность своих пользователей и обязуется надежно защищать 
персональные данные, полученные через онлайн-формы, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

В некоторых частях сайта Компании пользователи могут добровольно доверить свои 
персональные данные (имя, адрес, электронная почта и т.д.), а Helios Group будет использовать 
и хранить их до окончания цели, для которой они были получены, или до тех пор, пока 
согласие на обработку и хранение персональных данных не будет отменено. С использованием 
соответствующих технических и организационных процедур для защиты персональных данных 
Компания будет предотвращать разглашение или несанкционированный доступ к ним.  

Если пользователь заполнил контактную форму на этом сайте, информация будет 
использоваться только в целях переписки. К сожалению, если пользователь не намерен 
предоставлять свои контактные данные, Компания не сможет ответить на его вопросы. 

Если пользователь заполнил регистрационную форму на этом веб-сайте, предоставленная 
информация будет использоваться только для просмотра и использования документов, 
доступных зарегистрированным пользователям, до отмены подписки пользователем. 

Helios Group иногда поручает определенные задачи, связанные с обработкой полученных 
персональных данных, договорным партнерам, с которыми у Компании заключен контракт на 
обработку персональных данных. Контрактные партнеры могут обрабатывать полученные 
данные от имени Helios Group только для определенных целей и в соответствии с 
действующим законодательством. Когда Helios Group использует программные средства или 
направляет персональные данные на сервера за пределами Европейского Союза для других 
целей, то применяет утвержденные стандартные договорные положения в качестве мер по 
защите, как часть договора с поставщиком таких услуг. 

Пользователь может в любое время запросить от Helios Group доступ к своим данным и на их 
исправление (и в этом отношении к пределу обработки), переносимость данных (в случае 
личного согласия или контракта) или удаление персональных данных такого пользователя (это 
не относится к данным, необходимым для выполнения контракта, в течение срока его 
действия). Пользователь вправе в любое время отменить свое согласие на обработку данных 
или выступить против использования его данных для целей прямого маркетинга. Пользователь 
должен это 
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сделать, отправив сообщение с темой письма / содержанием: GDPR - Helios Russia - «Россия»  
на адрес электронной почты Компании:  gdpr@helios-group.info  или почтой по адресу: ООО 
"Хелиос РУС", 143006 Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд д.3. Отмена 
согласия не влияет на законность обработки данных, которая была проведена до отмены. 
Аналогичным образом, каждый субъект имеет право подать жалобу непосредственно 
Уполномоченному по информации, если считает, что обработка его персональных данных 
нарушает действующее законодательство. 
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