Защита данных
Благодарим Вас за интерес к нашему сайту . Защита Ваших личных данных очень важна
для нас. По этой причине мы хотели бы сообщить Вам о защите данных в нашей компании.
Разумеется, мы соблюдаем законодательные положения Закона о защите данных (BDSG),
Общего регламента защиты данных (GDPR), Закона об электронных средствах массовой
информации (TMG) и других правил защиты данных. Наши веб-страницы защищены от
ущерба, разрушения или несанкционированного доступа с помощью технических мер.
Наш сайт также может содержать ссылки на интернет-сайты других компаний. Мы не
имеем никакого влияния на то, соответствуют ли эти сайты нормам правовой защиты
данных. Поэтому вы всегда должны проверять предлагаемые заявления о
конфиденциальности. Объект защиты данных относится к Вашим личным данным.
Согласно разделу 3 (1) BDSG, это личные или фактические данные частных или физических
лиц. Сюда входит информация, такая как имя, почтовый адрес, адрес электронной почты
или номер телефона, но, возможно, также использование таких данных, как Ваш IP-адрес.
Используемые определения основаны на статье 4 GDPR.

Сбор и хранение данных
В общем, использование нашего веб-сайта не требует предоставления личной
информации. Для того, чтобы мы могли предоставлять наши услуги, нам могут
понадобиться ваши личные данные. Это относится к отправке информационного
материала или заказанных товаров, а также к ответам на индивидуальные запросы. Сбор и
обработка данных необходимы для исполнения контракта и основаны на статье 6 (1) (b)
GDPR. Если Вы доверяете нам предоставление услуги или доставку товаров, мы собираем
и храним Ваши личные данные, насколько это необходимо для предоставления услуги или
исполнения контракта. Возможно, Вам необходимо будет поделиться своей личной
информацией с компаниями, которые мы используем для предоставления услуги или для
обработки контракта, например, транспортных компаний или других поставщиков услуг.
Данные удаляются, как только они больше не нужны для обработки (в соответствии с
законом о периоде на сохранение). Если Вы подписались на нашу рассылку с Вашим
адресом электронной почты, мы также будем использовать ваш адрес электронной почты
за пределами исполнения контракта для наших собственных рекламных целей, пока Вы не
отпишетесь от информационной рассылки.
Сбор данных через Google Analytics
Наш веб-сайт может использовать Google Analytics, службу веб-аналитики,
предоставляемую Google Inc. В Google Analytics используются так называемые «cookies».
Это текстовые файлы, которые хранятся на Вашем компьютере, что позволяет
анализировать их использование на веб-сайте. Например, записываются сведения об
операционной системе, браузере, IP-адресе, веб-сайте, на который Вы ранее заходили
(URL-адрес), а также о дате и времени вашего посещения нашего веб-сайта. Информация,
созданная этим текстовым файлом об использовании нашего веб-сайта, передается на
сервер Google в США и хранится там. Google будет использовать эту информацию для

оценки использования Вами нашего веб-сайта, для сбора отчетов о деятельности вебсайта для операторов веб-сайта и предоставления других услуг, связанных с
деятельностью сайта и использованием интернета. Если это требуется по закону или если
третьи стороны обрабатывают эти данные от имени Google, Google также передаст эту
информацию третьим лицам. Дополнительную информацию можно найти по адресу
http://www.google.com/intl/ru/privacypolicy.html#information

Google DoubleClick DART cookie

Пользователи могут отказаться от использования файла DART cookie, обратившись к
политике конфиденциальности рекламной сети Google и сети контекстной рекламы. В
этом случае не сохраняются непосредственные личные данные пользователя, а только
адрес интернет-протокола. Эта информация предназначена для автоматического
распознавания Вас при следующем посещении наших веб-сайтов и упрощения навигации.
Сookies позволяют нам, например, настраивать веб-сайт в соответствии с Вашими
интересами или хранить ваш пароль, чтобы вам не приходилось повторно вводить его
каждый раз. Конечно, вы также можете просматривать наши сайты без сookies. Если Вы не
хотите, чтобы мы распознавали Ваш компьютер, Вы можете запретить сохранение файлов
cookie на вашем жестком диске, выбрав «Не принимать файлы cookie» в настройках
Вашего браузера. Чтобы узнать как это работает подробно, обратитесь к инструкциям
производителя вашего браузера. Если Вы не принимаете cookies, это может привести к
функциональным ограничениям наших предложений. Вы можете запретить установку
файлов cookie с помощью соответствующей настройки вашей интернет-пользовательской
программы (браузера). Для этого вы должны отключить хранение файлов cookie в своем
интернет-браузере. Для получения дополнительной информации см. инструкции по
использованию вашего интернет-браузера.
Хранение данных
Чтобы оптимизировать наш сайт, мы собираем и храним такие данные, как например, дата
и время просмотра страницы, страница, с которой Вы перешли на нашу страницу, и тому
подобное, если вы не возражаете против этого сбора и хранения данных. Это делается
анонимно без личного опознавания пользователя страницы. Профили пользователей
создаются с использованием псевдонима. Мы также используем файлы cookie. Это
небольшие текстовые файлы, которые хранятся на Вашем компьютере и используются для
хранения статистической информации, такой как операционная система, Ваша интернетпользовательская программа (браузер), IP-адрес, ранее посещенная веб-страница (URLадрес, с которой совершен переход) и время. Мы собираем эти данные исключительно в
статистических целях, чтобы еще лучше оптимизировать наш сайт и сделать наши
интернет-предложения еще более привлекательными. Сбор и хранение происходит
исключительно в анонимной форме и не оставляет никаких последствий.

Использование данных
Мы придерживаемся принципа использования целевых данных и собираем,
обрабатываем и храним Ваши личные данные только в целях, в которых Вы нам
предоставили эти данные. Передача Ваших личных данных третьим лицам не будет
осуществляться без Вашего явного согласия, если это не требуется для предоставления
услуги или для выполнения контракта. Передача государственным учреждениям и
органам, имеющим право на получение информации, осуществляется только в рамках
обязательных информационных обязательств или если мы обязаны предоставлять
информацию по решению суда. В случае передачи персональных данных третьей стороне
или международной организации Вы имеете право получить соответствующие гарантии,
связанные с передачей в соответствии со статьей 46 GDPR. Мы также относимся очень
серьезно к корпоративной конфиденциальности. Наши сотрудники и обслуживающие нас
сервисные компании обязаны соблюдать секретность и соблюдать правила защиты
данных.

Информация и права аннулирования
Согласно статье 15 GDPR Вы можете в любое время получить информацию о своих
сохраненных данных. Вы можете в любой момент заблокировать, исправить или удалить
свои данные, собранные у нас, и возражать против сбора и хранения данных для нашего
сайта. Вы также можете в любое время отозвать согласие, предоставленное нам для сбора
и использования данных. Пожалуйста, свяжитесь с контактным адресом,
предоставленным онлайн. Мы всегда в Вашем распоряжении для дальнейших вопросов
по нашей политике конфиденциальности и обработки ваших личных данных.
Обратите внимание, что политика конфиденциальности и практика конфиденциальности
могут измениться. Поэтому целесообразно и необходимо знать изменения в
законодательстве и практике компаний и оставаться проинформированным.

