ПОЛИТИКА
в отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых требованиях к
защите персональных данных
Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика
конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую ООО «Управляющая
компания «Гелиос-М» (Юридический адрес: 346880, РФ, Ростовская область, г. Батайск,
микрорайон Северный массив, д. 9, пом. 71, ИНН 6168059340, ОГРН 1126194005090) может
получить от Пользователя во время использования сайта http://ukgeliosm.ru/.
Интернет-сайт http://ukgeliosm.ru/ принадлежит ООО «Управляющая компания «Гелиос-М».
Все права на Сайт защищены, и их нарушение преследуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
Сайт (Интернет-сайт) – сайт ООО «Управляющая компания «Гелиос-М» в сети Интернет по
адресу: http://ukgeliosm.ru/.
Администрация Сайта – уполномоченные сотрудники (лица), управляющие Сайтом,
действующие от имени ООО «Управляющая компания «Гелиос-М», которые организуют и
(или) осуществляют обработку персональных данных.
Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную
информацию посредством Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи
данных Администрации Сайта.
Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную
информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным документом
Администрации Сайта и определяет порядок обработки и защиты информации о физических
и юридических лицах, использующих любую Форму обратной связи на Сайте.
2.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение
надлежащей защиты информации о Пользователе, в том числе его персональных
данных от несанкционированного доступа и разглашения.
2.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации
о
пользователях
регулируются
настоящей
Политикой
конфиденциальности
и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности является публичным
документом, доступна любому Пользователю сети Интернет при переходе по ссылке (или на
страницу) Cайта «Политика конфиденциальности».
2.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику
конфиденциальности.
2.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности Администрация
Сайта уведомляет
об
этом
Пользователя
путём
размещения
новой
редакции
Политики конфиденциальности на Сайте http://ukgeliosm.ru/.
2.7. Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями
настоящей Политики конфиденциальности.
2.8. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации

о Пользователе.
3.

УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, электронная
почта, телефон и др. передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.
3.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта через любую
Форму обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.
3.3. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его
персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, электронная почта, телефон и др., а также
дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: адрес места
жительства, адрес места пребывания, семейное положение, место работы, должность, и др. в целях
выполнения обязательств перед Пользователем Сайта.
3.4. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;
б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и
заявленным при сборе персональных данных;
в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам
обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;
г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз
данных, содержащих персональные данные.
3.5. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его
согласия в целях установления с Пользователем обратной связи, в том числе в случаях
предоставления Пользователю запрошенной им информации, заказа Пользователем обратного
звонка, направления Пользователем уведомлений, обращений, запросов, писем, и в случаях
обработки таких запросов, уведомлений от Пользователя.
4.

ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях,
защищенных от доступа третьих лиц, и используются строго по назначению, указанному в п. 3
настоящей Политики конфиденциальности.
5.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Соглашаясь с настоящей политикой конфиденциальности, Пользователь выражает своё
согласие на поручение Администрацией Сайта обработки персональных данных Пользователя
другим лицам, если это необходимо для предоставления Пользователю запрошенной им
информации.
5.2. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных
органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
6.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя на
основании его обращения, либо Администрацией сайта в случае достижения целей обработки

персональных данных (прекращение управления многоквартирным домом), предоставленных
Пользователем.
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

7.1. Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации Сайта
информацию, касающуюся обработки их персональных данных.
8.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ

8.1. Администрация Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях
обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от
иных неправомерных действий.
9.

ССЫЛКИ

9.1. На Сайте могут содержаться ссылки на другие сайты. ООО «СодействиеКомм» не несет
ответственности за содержание, качество и политику безопасности сторонних сайтов. Данная
политика конфиденциальности относится только к информации, размещенной непосредственно на
Сайте.
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