Политика конфиденциальности
1. О конфиденциальности вкратце

Общие указания
Следующие положения предоставляют обзорную информацию о том, что происходит с
вашими персональными данными при посещении нашего сайта. Персональные
данные — это все данные, которые идентифицируют лично Вас. Подробную
информацию о защите персональных данных можно найти в нашей Политике
конфиденциальности, которая приведена под этим текстом.

Сбор данных на нашем сайте
Кто отвечает за сбор данных на этом сайте?
Обработка данных на этом сайте осуществляется администратором сайта. Его
контактные данные можно найти в выходных сведениях об этом сайте.
Как мы собираем ваши данные?
Во-первых, ваши данные собираются по мере их сообщения вами. Это могут быть,
например, те данные, которые вы вводите в контактную форму.
Другие данные автоматически собираются нашими ИТ-системами при посещении
сайта. Это прежде всего технические данные (например, данные о браузере,
операционной системе или времени просмотра страницы). Сбор этих данных
осуществляется автоматически, как только вы заходите на наш сайт.
Для чего мы используем ваши данные?
Часть данных собирается с целью обеспечения правильной работы сайта. Другие
данные могут использоваться для анализа поведения пользователей.
Какими правами вы обладаете в отношении своих данных?
Вы имеете право в любое время получить бесплатную информацию об источнике,
получателе и цели сбора ваших сохраненных персональных данных. Вы также имеете
право запросить исправление, блокирование или удаление этих данных. Вы можете
получить соответствующие пояснения, а также задать дальнейшие вопросы о защите
данных в любое время по адресу, указанному в выходных сведениях. Кроме того, вы
имеете право на обжалование в компетентном надзорном органе.
2. Общие положения и обязательная информация

Защита персональных данных

Администраторы этого сайта очень серьезно относятся к защите ваших персональных
данных. Мы соблюдаем конфиденциальность при обработке ваших персональных
данных в соответствии с законодательством о защите данных и настоящей Политикой
конфиденциальности.
При использовании вами этого сайта о вас собираются различные персональные
данные. Персональные данные — это данные, которые идентифицируют лично Вас.
Настоящая Политика конфиденциальности объясняет, какую информацию мы
собираем и для чего мы ее используем. Она также объясняет, как и с какой целью это
происходит.
Отметим, что при передаче данных через Интернет (например, при общении по
электронной почте) могут возникнуть пробелы в системе безопасности. Полная защита
информации от посягательств третьих лиц не является возможной.

Сведения об ответственном органе
Ответственный орган, отвечающий за обработку данных на этом сайте:
Д-р Кристоф Харльфингер (Christoph Harlfinger), Йенс Раутенгартен (Jens Rautengarten)
Ernst Diegel Str. 1 - 3
36304 Alsfeld (Альсфельд), Германия
Телефон: +49 6631 785-0
Эл. почта: info@diegel.de
Ответственным органом является физическое или юридическое лицо, которое
самостоятельно или совместно с другими принимает решения о целях и средствах
обработки персональных данных (таких как имена, адреса электронной почты и т. д.).

Отзыв вашего согласия на обработку данных
Многие операции по обработке данных возможны только с вашего прямого согласия.
Вы можете аннулировать данное вами согласие в любое время. Для этого достаточно
выслать нам сообщение в произвольной форме по электронной почте. В случае
аннулирования законность обработки данных, выполненной до отзыва, остается
неизменной.

Право на обжалование в компетентном надзорном органе
В случае нарушения законодательства о защите данных пострадавшее лицо имеет
право на обжалование в компетентном надзорном органе. Компетентным надзорным
органом по вопросам защиты данных является государственный сотрудник по защите
данных федеральной земли, на территории которой находится наша компания.
Перечень сотрудников по защите данных и их контактную информацию можно найти
по следующей ссылке:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Право на переносимость данных

Вы имеете право передавать данные, которые мы автоматически обрабатываем с
вашего согласия или в соответствии с договором, самим себе или третьему лицу в
общепринятом машиночитаемом формате. Если вам требуется прямая передача данных
другому ответственному лицу, это делается лишь при наличии технической
возможности.

Шифрование SSL и TLS
Из соображений безопасности и с целью защиты передачи конфиденциальных данных,
например, заказов или запросов, которые вы отправляете нам как администратору
сайта, этот сайт использует шифрование SSL или TLS. Вы можете распознать
зашифрованное соединение по изменению адресной строки браузера с http:// на https://
и по символу блокировки в вашей строке браузера.
При активации SSL или TLS шифрования, данные, которые вы отправляете нам, не
могут быть прочитаны третьими лицами.

Справка, блокировка, удаление
В рамках применимого законодательства вы имеете право на получение бесплатной
справки о ваших сохраненных персональных данных, их источнике, получателе и целях
обработки, а также, при необходимости, право на исправление, блокирование или
удаление этих данных. Вы можете получить соответствующие пояснения, а также
задать дальнейшие вопросы о персональных данных в любое время по адресу,
указанному в выходных сведениях.
3. Уполномоченный по защите личных данных

Установленный законом сотрудник по защите данных
Мы назначили сотрудника по защите данных для нашей компании.
Йохен Прайсс (Jochen Preiß)
Markhamstr. 15
86720 Nördlingen (Нёрдлинген), Германия
Телефон: +49 9081 2503450
Эл. почта: datenschutz@diegel.de
4. Сбор данных на нашем сайте

Файлы cookie
Интернет-страницы частично используют так называемые файлы cookie. Файлы cookie
не вредят вашему компьютеру и не содержат вирусов. Файлы cookie служат для того,
чтобы сделать наше обслуживание более удобным, эффективным и безопасным. Файлы
cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые находятся на вашем
компьютере и хранятся в вашем браузере.

Большинство файлов cookie, которые мы используем — это так называемые «cookie
сеанса». Они автоматически удаляются в конце вашего посещения. Другие файлы
cookie сохраняются на вашем устройстве до тех пор, пока вы их не удалите. Эти файлы
cookie позволяют нам опознать ваш браузер при следующем посещении.
Вы можете настроить свой браузер так, чтобы вас информировали об использовании
файлов cookie, разрешать файлы cookie только в отдельных случаях, полностью
исключить прием файлов cookie для определенных случаев или в целом, а также
включить автоматическое удаление файлов cookie при закрытии браузера. Отключение
файлов cookie может ограничить функциональность этого сайта.
Файлы cookie, которые необходимы для осуществления процесса электронной связи
или для выполнения определенных желаемых функций (например, функции корзины
покупок), хранятся на основании ст. 6, п. 1 абз. f Общего регламента по защите данных.
Администратор сайта имеет правомерный интерес в хранении файлов cookie с целью
технически правильного и оптимизированного предоставления своих услуг. В случае
хранения других файлов cookie (например, файлов cookie для анализа вашей истории
навигации) это отдельно оговаривается в настоящей Политике конфиденциальности.

Форма для обратной связи
Когда вы отправляете запросы через контактную форму, ваши данные из формы
запроса, включая указанные вами контактные данные, сохраняются у нас с целью
обработки запроса и на случай последующих вопросов. Мы не разглашаем эту
информацию без вашего согласия.
Таким образом, обработка данных, указываемых в контактной форме, осуществляется
исключительно с вашего согласия (ст. 6 п. 1 абз. а Общего регламента по защите
данных). Вы можете отозвать это согласие в любое время. Для этого достаточно
выслать нам сообщение в произвольной форме по электронной почте. В случае
аннулирования законность операций по обработке данных, выполненных до отзыва,
остается неизменной.
Информация, предоставляемая вами в контактной форме, остается у нас до тех пор,
пока вы не попросите нас удалить ее, не отзовете свое согласие на ее хранение или пока
цель хранения данных не потеряет свою актуальность (например, после завершения
обработки вашего запроса). Обязательные законодательные положения, в частности,
сроки хранения, остаются неизменными.

Пожалуйста, обратите внимание на места, выделенные желтым.
Рекомендуется установить баннер об использовании cookie, если это еще не сделано.
Рекомендуется дать отдельную ссылку на Политику конфиденциальности, желательно рядом с
выходными сведениями.
Пожалуйста, сверьте свою информацию о сайте (по контрольному списку) и проверьте на
полноту приведенную ниже Политику конфиденциальности.

