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Политика о защите данных 

 

Защита данных 

 

Операторы этих страниц очень серьезно относятся к защите ваших личных данных. Мы обращаемся с этой информацией конфиденциально и в 

соответствии с нормативными положениями и действующей политике о защите данных. 

Использование нашего сайта обычно возможно без предоставления личной информации. В случае поступления, например, имя, адрес или адрес 

электронной почты, это происходит, насколько это возможно, в основном добровольно. Эти данные не будут переданы третьим лицам без вашего 

явного согласия. 

Обратите внимание, что передача личных данных через Интернет (например, при общении по электронной почте) может вызвать некоторые пробелы 

в безопасности. Поэтому полная защита от доступа третьих лиц невозможна. 

 

 

Cookies-файлы 

На интернет-страницах частично используются так называемые cookies-файлы. Cookies-файлы не наносят вреда вашему компьютеру и не содержат 

вирусов. Cookies-файлы используются для того, чтобы сделать наше предложение более удобным, эффективным и безопасным. Cookies-файлы - это 

небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем компьютере и хранятся в вашем браузере.  

Большинство Cookies-файлов, используемых нами, это так называемые «сеансовые Cookies-файлы». Они будут автоматически удалены в конце 

вашего визита. Другие Cookies-файлы сохраняются на вашем устройстве, пока вы их сами не удалите. Эти Cookies-файлы позволяют нам распознать 

ваш браузер при последующем посещении нашей страницы. 

Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы получать информацию о настройке Cookies-файлов, и о Cookies-файлов только в отдельных 

случаях, разрешать прием Cookies-файлов при желании или вообще исключать и активировать автоматическое удаление Cookies-файлов при выходе 

из браузера. В случае деактивации Cookies-файлов функциональность этого сайта может быть ограничена. 
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Контакт  

Если вы отправляете нам запросы через контактную форму, ваши данные из формы запроса, включая контактную информацию, которую вы указали 

там, будут храниться для обработки запроса и в случае последующих вопросов. Мы не будем передавать эту информацию без вашего согласия. 

 

Шифрование SSL 

Этот сайт использует шифрование SSL в целях безопасности и для защиты передачи конфиденциального контента, например в случае запросов, 

которые вы отправляете нам, как оператору этой страницы. 

 

Право на получение информации, отмена, блокировка 

Вы имеете право на бесплатную информацию о ваших сохраненных личных данных, их происхождении и получателе, а также о целях обработки 

информации, право на исправление, блокировку или об удалении этой информации в любое время. Для получения дополнительной информации о 

личных данных, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время по адресу, указанному на нашей страничке, в импрессуме. 

 

Возражение по поводу рекламной почты 

Использование данных, опубликованных в импрессум для отправки незатребованных рекламных и информационных материалов запрещается. 

Операторы страниц оставляют за собой право предпринимать правовые действия в случае несогласованной отправки рекламной информации, такой к 

примеру, как спам по электронной почте. 

 

Ограничение ответственности 

Содержимое этой страницы разрабатывается очень добросовестно и тщательно. Тем не менее, оператор страницы не несет ответственности за 

точность, полноту и своевременность предоставленного содержимого. Использование содержимого на странице осуществляется на собственный страх 

и риск пользователя нашего сайта. 
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«Внешние ссылки» 

Этот сайт содержит ссылки на веб-сайты других операторов, так называемые («внешние ссылки»). Эти веб-сайты подлежат ответственности 

соответствующего оператора. Провайдер проверил содержимую информацию при первичном выходе на внешние ссылки, чтобы определить, 

существуют ли какие-либо правовые нарушения. На тот момент никаких нарушений не было определено. Провайдер не имеет никакого влияния на 

имеющийся и будущий дизайн и на инфо-материал связанных страниц. Настройка на «внешние ссылки» не означает, что провайдер владеет 

содержимым ссылки или самой ссылкой. Постоянный контроль «внешних ссылок» не является разумным для провайдера без конкретных 

доказательств правовых нарушений. Однако в случае правонарушений такие «внешние ссылки» будут удалены немедленно.        
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