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Политика конфиденциальности и защиты 
персональных данных Hydronix 

Hydronix очень серьезно относится к защите данных и обращается с повышенной 
осторожностью со всей персональной информацией, которую вы предоставляете. Все данные, 
которые вы предоставляете Hydronix, обрабатываются в соответствии с Общим регламентом 
по защите данных для защиты вашей персональной информации и конфиденциальности. Ниже 
описано, каким образом мы обрабатываем ваши данные. 

Информация в данной политике относится ко всем системам, людям и процессам, которые 
включены в информационные системы Hydronix. К ним без ограничений относятся члены 
совета директоров, директора, сотрудники и другие третьи лица, которые имеют доступ к 
системам Hydronix Ltd.  

1 Персональные данные 

Персональные данные, которые собирает Hydronix, могут включать ваше имя, название 
компании, где вы работаете, ваш адрес электронной почты, почтовый адрес и номер 
телефона.  

1.1 Сбор данных 

Hydronix собирает персональные данные только на своем веб-сайте, когда вы 
заполняете различные формы. 

Hydronix также может собирать определенные данные с помощью файлов cookie на 
веб-сайте Hydronix (дополнительную информацию см. в соответствующем разделе веб-
сайта). 

Hydronix также может собирать ваши персональные данные в ходе вашей 
коммуникации с Hydronix Ltd посредством телефонных разговоров или электронных 
писем. 

Подробная информация об этой политике и ваших правах на защиту данных доступна 
на любом выставочном стенде Hydronix. Вы подтверждаете, что передача вашей 
визитной карточки сотруднику Hydronix или одобренному третьему лицу на торговой 
выставке означает ваше согласие с этой политикой и разрешает Hydronix хранить и 
обрабатывать ваши персональные данные исключительно в целях ведения бизнеса с 
вами.  

2 Как Hydronix использует ваши персональные данные 
Hydronix будет использовать ваши персональные данные только для того, чтобы отвечать 
на ваши запросы о предоставлении информации или иметь возможность совершать с 
вами деловые операции в соответствии с установленными законодательной базой 
«законными интересами» при обработке, как это определяется Общим регламентом по 
защите данных.  

Hydronix требует отдельного согласия для того, чтобы отправлять вам информацию о 
наших продуктах и услугах, которые могли бы вас заинтересовать. Такое согласие 
предоставляется отдельно, и у вас есть законное право отозвать его в любой момент.  
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3 Обмен персональными данными с третьими лицами 
Hydronix не будет продавать, использовать совместно, предоставлять доступ за плату или 
иным образом передавать ваши персональные данные другим лицам, за исключением 
передачи информации с целью предоставления услуг от нашего имени одобренным 
Hydronix третьим лицам, которым необходимо получить доступ к вашей информации в 
связи с оказанием таких услуг. 

К третьим лицам, кому мы можем предоставить ваши данные, относятся: 

• Сотрудники Hydronix в странах за пределами Великобритании, которые используют 
наши системы обработки данных. 

• Дилеры Hydronix, которым необходимо иметь доступ к вашим данным, чтобы 
связаться с вами. 

• Правоохранительные органы или правительственные учреждения в целях 
соблюдения юридических обязательств или судебных решений.   

4 Хранение данных 
Hydronix сохраняет ваши персональные данные только в том случае, если это требуется в 
соответствии с законодательными или нормативными требованиями, или при 
необходимости сохранить ваши данные в законных деловых интересах. 

5 Отзыв согласия 
Вы можете в любое время отозвать свое согласие на предоставление Hydronix своих 
персональных данных для маркетинговых целей, написав в Hydronix Ltd по указанному 
ниже адресу. Hydronix подтвердит получение письма и удалит ваши персональные данные 
из своих систем. Hydronix также обеспечит отправку этого запроса третьим лицам, которые 
получили доступ к вашим данным.  

6 Несовершеннолетние 
Hydronix понимает важность защиты конфиденциальности несовершеннолетних и не 
собирает намеренно данные лиц моложе 18 лет. 

7 Безопасность данных 
Hydronix использует соответствующие технологические и эксплуатационные системы 
безопасности, предназначенные для защиты ваших идентифицируемых персональных 
данных от потери, неправильного использования, изменения или уничтожения. Только 
уполномоченные сотрудники Hydronix и одобренные третьи стороны (см. Раздел 3) имеют 
доступ к предоставленным вами данным. Все сотрудники Hydronix и одобренные третьи 
лица обязаны поддерживать конфиденциальность данных.   

Несмотря на то, что Hydronix придерживается отраслевых стандартов по защите данных, 
Hydronix не может полностью гарантировать отсутствие несанкционированного доступа к 
вашим данным и не несет ответственности за любые действия, вызванные нарушением 
безопасности при предоставлении информации через Интернет или любую 
общедоступную компьютерную сеть. 

8 Уведомление об утечке данных 
Hydronix Ltd придерживается справедливой и пропорциональной политики при принятии 
решения о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы проинформировать 
заинтересованные стороны в случае утечки персональных данных. Hydronix Ltd действует 
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в соответствии с положениями Общего регламента по защите данных и внутренними 
процедурами реагирования на проблемы безопасности. 

9 Права доступа 
Вы имеете право запросить копию ваших персональных данных, собранных Hydronix, и 
подробную информацию о том, как Hydronix использует эти данные. Этот процесс описан в 
разделе 12.  

Если какие-либо данные указаны неправильно или устарели, свяжитесь с Hydronix в 
письменной форме, и мы по возможности внесем поправки в наши записи. 

10 Регулирующее законодательство и юрисдикция 
Это правовое уведомление регулируется английским законодательством. 

Hydronix соблюдает все действующие законы и правила. Для соблюдения этих законов и 
правил может потребоваться предоставить копию ваших персональных данных 
юридическим и регулирующим органам. 

11 Дополнительная информация 

Hydronix может периодически вносить изменения в эту политику и прилагает все усилия, 
чтобы последняя версия была легко доступна. При необходимости мы рекомендуем 
связаться с Hydronix и запросить копию актуальной версии. 

12 Свяжитесь с Hydronix 
Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно данного заявления о 
конфиденциальности или того, как Hydronix собирает и использует ваши персональные 
данные, или вам кажется, что у Hydronix может быть неправильная информация о вас, или 
вы хотите запросить у Hydronix копию своих персональных данных, свяжитесь с Hydronix в 
письменной форме по указанному ниже адресу.  Обратите внимание, что Hydronix 
потребуется подтвердить вашу личность, прежде чем предоставлять какую-либо 
информацию. 

В соответствии с Общим регламентом по защите данных, предварительно предприняв 
попытку решить возникшую проблему с нами, вы имеете право подать жалобу на Hydronix 
в соответствующий надзорный орган. 

13 Юридический адрес 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Регистрационный номер: 1609365 
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