Заявление о конфиденциальности данных
Благодарим, что посетили веб-сайт компании Bilfinger Tebodin B.V.
(далее — Bilfinger)

1. Обзор механизмов защиты данных

Контролер данных
Для целей Общего регламента по
защите данных (ОРЗД) контролером
данных является
Компания Bilfinger Tebodin B. V.

Общая информация
Следующая информация представляет собой легкий для навигации
обзор того, как будут обработаны ваши персональные данными при
посещении нашего веб-сайта. Термин ‘персональные данные'
охватывает все данные, которые могут быть использованы для
идентификации вашей личности. Более подробные сведения о
защите данных можно получить, ознакомившись с нашей
Декларацией о защите данных, которая приводится после
настоящего документа.

г-н Рудмер Лодевайк (Rudmer
Lodewijk)
Лаан ван Ниу Оост-Индие, д. 25,
2593 BJ, г. Гаага,
Нидерланды
(Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ The Hague
The Netherlands)

Запись данных на веб-сайте Bilfinger
Кто является стороной, отвечающей за запись данных на
настоящем веб-сайте (то есть контролером)?
Данные на настоящем веб-сайте обрабатываются оператором вебсайта, контактная информация которого приводится в разделе
‘Информация, обязательная для предоставления по закону' на
настоящем веб-сайте.
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Как мы записываем ваши данные?
Мы собираем ваши данные, которые вы нам предоставляете.
Например, они могут включать в себя информацию, которую вы указываете в нашей форме
обратной связи.
Другие данные записываются нашими ИТ-системами автоматически или после получения вашего
согласия на их обработку во время посещения нашего веб-сайта. Эти данные охватывают в
основном техническую информацию (например сведения о веб-браузере, времени посещения вебсайта или об операционной системе). Эта информация записывается автоматически при
посещении настоящего веб-сайта.
Для каких целей мы используем ваши данные?
Часть информации генерируется для того, чтобы гарантировать безошибочный доступ к веб-сайту.
Другие данные могут использоваться для анализа моделей поведения пользователя.
Какими правами вы обладаете в связи с использованием вашей информации?
Вы вправе в любой момент времени получить информацию об источнике, получателях и целях
архивирования ваших персональных данных без уплаты каких-либо сборов за разглашение такой
информации. Вы также имеете право потребовать уточнения или уничтожения ваших данных.
Если вы дали согласие на обработку данных, вы можете в любой момент времени отозвать такое
согласие, что повлияет на обработку всех данных в будущем. Более того, при определенных
обстоятельствах вы вправе потребовать ограничения обработки ваших данных. Помимо этого, вы
имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган.

Если у вас возникнут вопросы, связанные с вашими правами или с другими
аспектами защиты данных, просим вас незамедлительно обращаться по адресу, указанному в
разделе «Информация, обязательная для предоставления по закону» на настоящем веб-сайте.
Инструменты для анализа и инструменты, предоставляемые третьими сторонами
Существует вероятность того, что во время посещения настоящего веб-сайта ваши модели
поведения при просмотре веб-страниц будут подвергаться анализу. Такой анализ выполняется
главным образом с помощью так называемых программ анализа. Подробные сведения об этих
программах приводятся ниже в нашей Декларации о защите данных.

2. Хостинг и Сеть передачи данных (СПД)
Внешний хостинг
За хостинг настоящего веб-сайта отвечает внешний поставщик услуг (хост). Персональные
данные, собираемые на этом веб-сайте, хранятся на серверах хоста. Помимо прочего, такие
данные могут включать в себя IP-адреса, запросы контакта, метаданные и сообщения, сведения о
договоре, контактные данные, имена, сведения о доступе к веб-сайту и другие данные,
генерируемые посредством веб-сайта.
Мы пользуемся услугами хоста для исполнения договора с нашими потенциальными и
существующими заказчиками (подпункт b пункта 1 статьи 6 ОРЗД) и с целью обеспечения
надежного, быстрого и эффективного оказания наших онлайн-услуг силами профессионального
поставщика (подпункт f пункта 1 статьи 6 ОРЗД).
Наш хост будет обрабатывать ваши данные только в том объеме, в каком это необходимо для
исполнения им своих обязательств и для выполнения наших указаний в отношении таких данных.
Заключение договора подряда на обработку данных
Чтобы гарантировать обработку в соответствии с положениями о защите данных, мы заключили с
нашим хостом договор об обработке заказов.

3. Общая и обязательная информация
Защита данных
Операторы настоящего веб-сайта и его страниц ответственно подходят к защите ваших
персональных данных. Мы обращаемся с вашими персональными данными как с
конфиденциальной информацией и в соответствии с законодательными положениями о защите
данных и с настоящей Декларацией о защите данных.
Каждый раз, когда вы пользуетесь настоящим веб-сайтом, осуществляется сбор различной
персональной информации. Термин ‘персональные данные' охватывает данные, которые могут
быть использованы для идентификации вашей личности. В настоящей Декларации о защите
данных разъясняется, какие данные мы собираем, а также для каких целей мы их используем. В
ней также освещается, каким образом и для каких целей осуществляется сбор информации.
Ваше согласие на обработку данных
Широкий спектр операций по обработке данных возможен только с вашего явного согласия. Вы
также можете в любой момент времени отозвать согласие, которое было предоставлено нам
ранее. Однако это не повлияет на законность сбора данных, который осуществлялся до вашего
согласия.
Право на возражение против сбора данных в особых случаях; право на возражение против
прямой рекламы (статья 21 ОРЗД)

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПОДПУНКТОВ
E ИЛИ F ПУНКТА 1 СТАТЬИ 6 ОРЗД, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
ВЫДВИНУТЬ ВОЗРАЖЕНИЕ ПРОТИВ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИ ЭТОМ ОСНОВАНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫМИ ВАШЕЙ КОНКРЕТНОЙ
СИТУАЦИЕЙ. ЭТО ПРАВО ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ
ЭТИХ ПОЛОЖЕНИЙ. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ О
ЗАЩИТЕ ДАННЫХ. ЕСЛИ ВЫ НАПРАВЛЯЕТЕ ВОЗРАЖЕНИЕ, МЫ ПРЕКРАЩАЕМ ОБРАБОТКУ
ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЕСЛИ ТОЛЬКО МЫ НЕ В СОСТОЯНИИ ПРЕДСТАВИТЬ
УБЕДИТЕЛЬНЫЕ И ЗАКОННЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАШИХ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ
ПРЕОБЛАДАЮТ НАД ВАШИМИ ИНТЕРЕСАМИ, ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ, ИЛИ ЕСЛИ ЦЕЛЬЮ
ОБРАБОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ЗАЩИТА ЗАКОННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ (ВОЗРАЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 21 ОРЗД).
ВАШИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ
ПРЯМОЙ РЕКЛАМЫ; ВЫ ВПРАВЕ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ ВОЗРАЗИТЬ ПРОТИВ
ОБРАБОТКИ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТАКОЙ РЕКЛАМЫ. ЭТО ПРАВО
ТАКЖЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФИЛЯ В ТОЙ МЕРЕ, В КАКОЙ ОБРАБОТКА
СВЯЗАНА С ТАКОЙ ПРЯМОЙ РЕКЛАМОЙ. ЕСЛИ ВЫ ВЫДВИГАЕТЕ ВОЗРАЖЕНИЕ, ВАШИ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ПРЯМОЙ РЕКЛАМЫ (ВОЗРАЖЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 2 ОРЗД).
Право предъявления жалобы в компетентный надзорный орган
В случае нарушения ОРЗД субъекты данных вправе подать жалобу в надзорный орган, в
частности, в государстве, на территории которого обычно находится их место постоянного
жительства, место работы или место предполагаемого нарушения. Право предъявления жалобы
действует вне зависимости от наличия возможности прибегать к другим административным или
судебным разбирательствам в качестве средств правовой защиты.
Право на передачу данных
Вы имеете право требовать передачи данных, которые мы обрабатываем автоматически на
основании вашего согласия или с целью исполнения договора, вам или третьей стороне в
общеупотребительном машиночитаемом формате. Если вы потребуете передать данные
напрямую другому контролеру, это будет сделано только при наличии технической возможности.
Шифрование SSL и (или) TLS
Из соображений безопасности и для защиты передачи конфиденциальных данных, таких как
заказы на покупку или запросы, которые вы направляете нам как оператору веб-сайта, настоящий
веб-сайт использует одну из двух программ шифрования: SSL (протокол изменения параметров
шифра) или TLS (протокол защиты транспортного уровня). Вы можете распознать шифрованное
соединение, проверив, переключается ли адресная строка браузера с «http://» на «https://», а также
по значку замка, который появляется в строке браузера.
Если SSL- или TLS-шифрование активировано, третьи стороны не смогут прочесть данные,
которые вы нам передаете.
Информация о данных, уточнение и уничтожение данных
В рамках применимых законодательных положений, вы имеете право в любой момент времени
потребовать предоставления информации о ваших архивированных персональных данных, об их
источнике и получателях, а также о цели обработки ваших данных. Вы также вправе потребовать
уточнения или уничтожения ваших данных. Если у вас имеются вопросы, связанные с такими
вашими правами, или другие вопросы о персональных данных, просим вас незамедлительно

связаться с нами по адресу, указанному в разделе 'Информация, обязательная для
предоставления по закону'.
Право требовать ограничений обработки
Вы имеет право потребовать применения ограничений к обработке в тех случаях, когда речь идет
о ваших персональных данных. Для этого вы можете в любой момент времени связаться с нами по
адресу, указанному в разделе 'Информация, обязательная для предоставления по закону'. Право
требовать ограничения обработки применяется в следующих случаях:
 в том случае, если вы пожелаете оспорить корректность ваших данных, которые мы
архивируем, нам, как правило, потребуется некоторое время для подтверждения такой
претензии. На период проведения такого расследования вы имеет право потребовать
ограничения обработки ваших персональных данных;
 если обработка ваших персональных данных осуществлялась или осуществляется
незаконным образом, вы вправе потребовать ограничения обработки ваших данных вместо
их уничтожения;
 если нам больше не нужны ваши персональные данные, и если они вам необходимы для
использования, защиты или предъявления законных полномочий, вы вправе потребовать
ограничения обработки ваших персональных данных вместо их уничтожения;
 если вы выдвинули возражение в соответствии с пунктом 1 статьи 21 ОРЗД, ваши и наши
права должны быть сопоставлены друг с другом. До тех пор, пока не будет определено,
чьи интересы имеют превалирующую силу, вы вправе потребовать ограничения обработки
ваших персональных данных.
Если вы ограничили обработку ваших персональных данных, они, за исключением их архивации,
могут обрабатываться только с вашего согласия либо с целью использования, защиты или
предъявления законных полномочий, либо с целью защиты прав других физических или
юридических лиц, либо с целью соблюдения значимых общественных интересов, определяемых
Европейским союзом или государством-участником ЕС.

4. Запись данных на настоящем веб-сайте
Файлы cookie
Наш веб-сайт и его страницы используют файлы, которые в профессиональной среде называют
файлами cookie. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые не причиняют
никакого вреда вашему устройству. Они либо временно хранятся на протяжении сеанса
(сеансовые файлы cookie) или же бессрочно архивируются на вашем устройстве (постоянные
файлы cookie). Сеансовые файлы cookie автоматически удаляются после прекращения вашего
визита. Постоянные файлы cookie остаются в архивированном виде на вашем устройстве до тех
пор, пока вы их не удалите или пока их автоматически не уничтожит ваш веб-браузер.
В некоторых случаях файлы cookie третьих сторон могут сохраняться на вашем устройстве, как
только вы заходите на наш веб-сайт (файлы cookie третьих сторон). Эти файлы cookie позволяют
вам или нам воспользоваться преимуществами отдельных услуг, предлагаемых третьей стороной
(например, файлы cookie для обработки услуг по оплате).
Файлы cookie выполняют различные функции. Многие файлы cookie критически важны с
технической точки зрения, поскольку в их отсутствие не смогли бы работать отдельные функции
веб-сайта (например воспроизведение видеоматериалов). Другие файлы cookie могут быть
предназначены для анализа моделей поведения пользователей или отображения маркетинговых
сообщений.
Файлы cookie, которые необходимы для осуществления передачи электронных сообщений
(обязательные файлы cookie) или для поддержки отдельных функций, которыми вы хотите
воспользоваться (функциональные файлы cookie) или которые необходимы для оптимизации вебсайта (например файлы cookie, которые позволяют провести количественную или качественную

оценку веб-аудитории), хранятся на основании подпункта f пункта 1 статьи 6 ОРЗД,
если только не указано иное правовое основание. Оператор веб-сайта имеет законный интерес в
хранении файлов cookie с целью обеспечения технически безошибочного и оптимизированного
оказания своих услуг. Если вас просят предоставить согласие на хранение файлов cookie,
соответствующие файлы cookie будут храниться исключительно на основании полученного
согласия (подпункт a пункта 1 статьи 6 ОРЗД); это согласие может быть в любое время отозвано.
Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы получать уведомления каждый раз,
когда устанавливаются файлы cookie, и допускать их принятие только в определенных случаях. Вы
также можете исключить принятие файлов cookie в отдельных случаях или в целом, либо
активировать функцию удаления для их автоматического уничтожения в момент закрытия
браузера. Если файлы cookie деактивированы, функции настоящего веб-сайта могут быть
ограничены.
В случае если используются файлы cookie третьих сторон или если файлы cookie используются
для аналитических целей, мы в отдельном порядке уведомив вас об этом, а также о настоящей
Политике защиты данных и, в применимых случаях, попросим вас предоставить согласие.
Файлы журнала сервера
Провайдер настоящего веб-сайта и его страниц осуществляет автоматические сбор и хранение
информации в виде так называемых файлов журнала сервера, которые ваш браузер передает нам
в автоматическом режиме. Эта информация включает в себя:
 тип и версию используемого браузера;
 используемую операционную систему;
 URL-адрес источника ссылки;
 имя хост-узла компьютера, осуществляющего доступ;
 время отклика сервера на запрос;
 IP-адрес.
Эти данные не смешиваются с другими источниками данных.
Эти данные записываются на основании подпункта f пункта 1 статьи 6 ОРЗД. Оператор веб-сайта
имеет законный интерес в обеспечении технически безошибочного отображения и оптимизации
своего веб-сайта. Для достижения этой цели может вестись запись файлов журнала сервера.
Форма обратной связи
Если вы направляете нам запросы с использованием нашей формы обратной связи, мы сохраняем
информацию, предоставляемую с помощью такой формой, а также предусмотренные ею
контактные данные, чтобы обработать ваш запрос на случай возникновения дополнительных
вопросов. Мы не станем предоставлять эту информацию кому бы то ни было без вашего согласия.
Обработка этих данных осуществляется на основании подпункта b пункта 1 статьи 6 ОРЗД, если
ваш запрос связан с исполнением договора или если необходимо реализовать преддоговорные
меры. Во всех других случаях обработка осуществляется на основании нашего законного интереса
в эффективной обработке направляемых нам запросов (подпункт f пункта 1 статьи 6 ОРЗД) или с
вашего согласия (подпункт a пункта 1 статьи 6 ОРЗД), если вас попросили его предоставить.
Информация, которую вы ввели в форму обратной связи, остается у нас до того, как вы попросите
уничтожить данные, отзовете свое согласие на архивирование данных или если цель, с которой
осуществлялась архивация информации, больше не существует (например, после того, как мы
ответим на ваш запрос). Это положение применяется без ущерба для обязательных юридических
положений, в частности, касающихся периодов хранения.
Информационный бюллетень
Если вы желаете подписаться на наш информационный бюллетень, просим предоставить свой
адрес электронной почты. Прежде чем мы отправим вам информационный бюллетень, вы по

электронной почте получите уведомление со ссылкой. Только нажав на эту ссылку
и тем самым подтвердив, что вы действительно желаете получать информационный бюллетень,
вы будете включены в наш список рассылки. Это служит гарантией того, что никто кроме вас не
может использовать ваш адрес электронной почты для подписки на информационный бюллетень
(так называемая процедура подтверждения подписки на рассылку). Ваши персональные данные
будут использоваться и храниться только для того, чтобы предоставлять вам информационный
бюллетень.

5. Социальные сети
Подключаемый модуль Twitter
Мы внедрили в настоязий веб-сайт функции платформы социальной сети Twitter. Эти функции
предоставлены компанией «Твиттер Инк.» (Twitter Inc.), Макит Стрит, д. 1355, комната 900, г. СанФранциско, CA 94103, США (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Когда вы
используете Twitter и функцию ‘Ретвит', веб-сайты, которые вы посещаете, создают ссылку на
вашу учетную запись в Twitter и разглашаются другим пользователям. В течение этого процесса
данные передаются также и в Twitter. Мы обязаны обратить ваше внимание на то, что нам,
провайдерам веб-сайта и его страниц, ничего не известно о содержании передаваемых данных и
об использовании Twitter этой информации. Для получения дополнительных сведений
ознакомьтесь с Декларацией о конфиденциальности данных Twitter по
адресу: https://twitter.com/en/privacyhttps://twitter.com/en/privacy.
Использование подключаемых модулей Twitter осуществляется на основании подпункта f пункта 1
статьи 6 ОРЗД. Оператор веб-сайта имеет законный интерес в том, чтобы обеспечить свою как
можно большую заметность в социальных сетях. Если было получено соответствующее заявление
о согласии, обработка данных осуществляется исключительно на основании подпункта a пункта 1
статьи 6 ОРЗД. Это заявление о согласии может быть в любое время отозвано.
Вы можете сбросить свои настройки защиты данных на платформе Twitter в настройках учетной
записи по адресу: https://twitter.com/account/settings.
Отслеживающие файлы cookie
Отслеживающие файлы cookie — это файлы cookie, которые отслеживают поведение посетителя
нашего веб-сайта при просмотре страниц. Мы используем эти рекламные файлы cookie для
создания вашего профиля интересов при посещении нашего веб-сайта, чтобы более эффективно
предлагать вам продукты.
Facebook
Этот веб-сайт использует пиксель Facebook. Этот инструмент помогает нам анализировать вебсайт и тем самым улучшать взаимодействие наших пользователей с Facebook. Файлы cookie
сохраняют только информацию о том, например, какие пользователи Facebook посещают вебсайт, какие страницы просматривают эти пользователи и т. п. Этот пиксель также сохраняет
сведения о поведении пользователей после просмотра рекламы или нажатия на рекламный
баннер Facebook. Это позволяет Facebook оценивать эффективность рекламных объявлений.
Благодаря этому пикселю мы также можем демонстрировать посетителям веб-сайта рекламу на
платформе Facebook. Мы получаем информацию на анонимной основе, и такая информация не
предоставляет нам дополнительных сведений о вашей личности. Тем не менее, Facebook хранит и
обрабатывает данные таким образом, чтобы их можно было связать с определенным профилем
пользователя. Это означает, что Facebook может использовать данные для собственных
рекламных целей.
 Эти файлы cookie хранятся не более одного года.
 Здесь вы можете прочесть больше о том, как Facebook обрабатывает ваши данные.

LinkedIn
Настоящий веб-сайт использует фрагменты кодов Insight Tag и Conversion Tag — два инструмента
для анализа LinkedIn. Эти инструменты помогают нам анализировать веб-сайт и тем самым
улучшать взаимодействие наших пользователей с LinkedIn. LinkedIn применяет эти данные для
создания отчетов об использовании сайта всеми пользователями, то есть без использования
вашего IP-адреса. Файлы cookie сохраняют только информацию о том, например, какие
пользователи LinkedIn посещают веб-сайт и какие страницы они просматривают. Этот пиксель
также сохраняет сведения о поведении пользователей после просмотра рекламы или нажатия на
рекламный баннер LinkedIn. Это позволяет LinkedIn оценивать эффективность рекламных
объявлений. Благодаря этому пикселю мы также можем демонстрировать посетителям веб-сайта
рекламу на платформе LinkedIn. Мы получаем информацию на анонимной основе, и такая
информация не предоставляет нам дополнительных сведений о вашей личности.
 Эти файлы cookie хранятся не более двух лет.
 Здесь вы можете прочесть больше о том, как LinkedIn обрабатывает ваши данные.
Twitter
Этот веб-сайт использует фрагмент кода Website Tag — инструмент для анализа Twitter. Этот
инструмент помогает нам анализировать веб-сайт и тем самым улучшать взаимодействие наших
пользователей с Twitter. Twitter применяет эти данные для создания отчетов об использовании
сайта всеми пользователями, то есть без использования вашего IP-адреса. Файлы cookie
сохраняют только информацию о том, например, какие пользователи Twitter посещают веб-сайт,
какие страницы просматривают эти пользователи и т. п. Этот фрагмент кода также сохраняет
сведения о поведении пользователей после просмотра рекламы или нажатия на рекламный
баннер Twitter. Это позволяет Twitter оценивать эффективность рекламных объявлений.
Благодаря этому фрагменту кода мы также можем демонстрировать посетителям веб-сайта
рекламу на платформе Twitter. Мы получаем информацию на анонимной основе, и такая
информация не предоставляет нам дополнительных сведений о вашей личности.
 Эти файлы cookie хранятся не более одного года.
 Здесь вы можете прочесть больше о том, как Twitter обрабатывает ваши данные.

6. Инструменты для анализа и реклама
Google Analytics
Настоящий веб-сайт использует инструменты сервиса веб-анализа Google Analytics. Провайдером
этого сервиса является компания «Гугл Айлэнд Лимитед» (Google Ireland Limited, или Google),
Гордон Хаус, Бэрроу Стрит, г. Дублин, д. 4, Ирландия (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Ireland).
Google Analytics позволяет оператору веб-сайта анализировать модели поведения его
посетителей. Таким образом, оператор веб-сайта получает различные данные о пользователе,
такие как просмотренные страницы, время, затраченное на странице, используемая операционная
система и начальный адрес пользователя. Google может консолидировать эти данные в профиль,
который закрепляется за соответствующим пользователем или устройством пользователя.
Google Analytics использует технологии, которые обеспечивают распознавание пользователя для
целей анализа его моделей поведения (например файлы cookie или снятие отпечатков пальцев с
помощью устройства). Веб-сайт использует информацию, записанную Google и, как правило,
передаваемую на сервер Google в США, где она хранится.
Этот инструмент для анализа используется на основании подпункта f пункта 1 статьи 6 ОРЗД.
Оператор настоящего веб-сайта имеет законный интерес в проведении анализа моделей
поведения пользователей с тем, чтобы оптимизировать как свои услуги, предлагаемые в режиме
онлайн, так и свою рекламную деятельность. Если пользователя просят предоставить
соответствующее согласие (например, согласие на хранение файлов cookie), обработка

осуществляется исключительно на основании подпункта a пункта 1 статьи 6 ОРЗД;
это согласие может быть в любое время отозвано.
Обезличивание IP-адреса
На настоящем веб-сайте мы активировали функцию обезличивания IP-адреса. В результате
Google сокращает ваш IP-адрес на территории государств-участников Европейского союза или
других государств, которые ратифицировали Конвенцию о Европейском экономическом
пространстве, до его передачи в США. Полный IP-адрес передается на один из серверов Google в
США и сокращается там только в исключительных случаях. От имени оператора настоящего вебсайта Google применяет такую информацию для анализа вашего использования данного вебсайта, генерирования отчетов о деятельности веб-сайта и оказания оператору этого веб-сайта
других услуг, которые связаны с использованием веб-сайта и Интернета. IP-адрес, передаваемый
вместе с Google Analytics от вашего браузера, не смешивается с другими данными, имеющимися в
распоряжении у Google.
Подключаемый модуль браузера
Вы можете предотвратить запись и обработку ваших данных со стороны Google, скачав и
установив подключаемый модуль браузера, который доступен для скачивания по
ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Для получения дополнительных сведений об обработке данных пользователя Google Analytics
ознакомьтесь с Декларацией о конфиденциальности данных Google по
адресу: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
Обработка контактных данных
Мы заключили договор подряда на обработку данных с Google и при использовании Google
Analytics неукоснительно соблюдаем строгие предписания органов по защите данных Германии.
Период архивирования
Данные о пользователе, которые хранит Google и которые привязаны к файлам cookie,
идентификаторам пользователя или идентификаторам рекламы (например файлы cookie
DoubleClick, идентификатор рекламы Android), подвергаются обезличиванию или через 14 месяцев
удаляются. Для получения дополнительных сведений перейдите по следующей
ссылке: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en
Ремаркетинг с помощью Adwords
Настоящий веб-сайт использует возможности для ретаргетинга Google. Это позволяет нам
обращаться непосредственно к посетителям нашего веб-сайта, которые уже проявили интерес,
воспользовавшись целевой рекламой, рассчитанной на таких лиц и созданной с учетом их
интересов в рамках поисковой системы Google и сети Google Network. Это возможно благодаря
файлам cookie, которые не хранят персональные данные, но хранят данные о предыдущем
использовании веб-сайта. Такие файлы cookie хранятся на вашем компьютере или мобильном
телефоне.
 Эти файлы cookie хранятся не более 540 дней.
 Здесь вы можете прочесть больше о том, как AdWords обрабатывает ваши данные.
 Здесь вы можете отказаться от использования файлов cookie Google.
Matomo (прежнее название — Piwik)
Настоящий веб-сайт использует сервис веб-аналитики с открытым кодом Matomo. Matomo
использует технологии, которые позволяют распознавать пользователей на различных страницах
с целью анализа их моделей поведения (например, файлы cookie или снятие отпечатков пальцев с

помощью устройства). Информация об использовании настоящего веб-сайта,
которую записывает Matomo, хранится на нашем сервере. Перед архивированием IP-адрес
сначала обезличивается.
Использование этого инструмента для анализа осуществляется на основании подпункта f пункта 1
статьи 6 ОРЗД. Оператор веб-сайта имеет законный интерес в выполнении анализа моделей
поведения пользователей с целью оптимизации своих веб-предложений и рекламы. Если
пользователя просят предоставить соответствующее согласие (например, согласие на хранение
файлов cookie), обработка осуществляется исключительно на основании подпункта a пункта 1
статьи 6 ОРЗД; это согласие может быть в любое время отозвано.
Информация, которую собирает Matomo, и которая связана с использованием настоящего вебсайта, не подлежит передаче третьим сторонам.

Деактивация Matomo
Вы вправе предотвратить статистическую обработку и анализ действий, осуществляемых вами на
этом веб-сайте. Это позволит вам защитить неприкосновенность вашей личной информации, но
также не позволит владельцу проанализировать ваши действия и благодаря этому повысить
качество услуг для вас и других пользователей.
Опция отказа не выбрана. Чтобы отказаться, снимите выделение с этой ячейки.

7. Подключаемые модули и инструменты
YouTube с интеграцией расширенной защиты данных
В наш веб-сайт встроены видеоматериалы с YouTube платформы. Оператором данной
платформы является компания «Гугл Айлэнд Лимитед» (Google Ireland Limited, или Google),
Гордон Хаус, Бэрроу Стрит, г. Дублин, д. 4, Ирландия.
Мы используем YouTube в режиме расширенной защиты данных. По данным YouTube, этот режим
не позволяет платформе хранить информацию о посетителях настоящего веб-сайта до момента
просмотра видеоматериалов. Тем не менее, это не обязательно означает, что в результате
применения режима расширенной защиты данных можно исключить обмен данными с партнерами
YouTube. К примеру, вне зависимости от того, просматриваете ли вы видеоматериалы или нет,
YouTube всегда устанавливает соединение с сетью Google DoubleClick.
Как только вы начинаете воспроизводить видеоматериал YouTube на этом веб-сайте,
устанавливается связь с серверами YouTube. В результате, сервер YouTube получает сведения о
том, какие из наших страниц вы посетили. Если во время посещения нашего веб-сайта вы входите
в свою учетную запись YouTube, вы позволяете YouTube напрямую закрепить ваши модели
поведения при просмотре веб-страниц за вашим персональным профилем. Вы можете
предотвратить это, выйдя из своей учетной записи YouTube.
Кроме того, после начала воспроизведения видеоматериала YouTube получает возможность
устанавливать на вашем устройстве различные файлы cookie или использовать сопоставимые
технологии распознавания (например снятие отпечатков пальцев с помощью устройства).
Благодаря этому YouTube может получать информацию о посетителях данного веб-сайта. Помимо
прочего, эта информация будет использоваться для генерирования статистических данных о
видеоматериалах с целью повышения удобства пользования веб-сайтом и предотвращения
попыток мошенничества.
При определенных обстоятельствах после начала воспроизведения видеоматериала YouTube
могут быть инициированы неподконтрольные нам дополнительные операции по обработке данных.
Использование YouTube основывается на нашем интересе в представлении онлайн-материалов в
привлекательном виде. В соответствии с подпунктом f пункта 1 статьи 6 ОРЗД, такой интерес
является законным. Если пользователя просят предоставить соответствующее согласие,

обработка осуществляется исключительно на основании подпункта a пункта 1
статьи 6 ОРЗД; это согласие может быть в любое время отозвано.
Для получения дополнительных сведений о том, как YouTube обрабатывает данные пользователя,
ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности данных YouTube по
адресу: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google Web Fonts (локальное встраивание)
Настоящий веб-сайт использует так называемые веб-шрифты Web Fonts, предоставляемые
Google, что позволяет обеспечить единообразное использование шрифтов на этом веб-сайте. Эти
шрифты Google устанавливаются локально, вследствие чего для работы данного приложения
связь с серверами Google не требуется.
Для получения дополнительных сведений о веб-шрифтах Google Web Fonts перейдите по этой
ссылке: https://developers.google.com/fonts/faq и ознакомьтесь с Декларацией о
конфиденциальности данных Google по адресу: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
Google Maps
Посредством прикладного программного интерфейса (API) настоящий веб-сайт использует
картографический сервис Google Maps. Провайдером этого сервиса является компания «Гугл
Айлэнд Лимитед» (Google Ireland Limited, или Google), Гордон Хаус, Бэрроу Стрит, г. Дублин, д. 4,
Ирландия.
Чтобы обеспечить доступность функциональных возможностей Google Maps, необходимо
сохранить ваш IP-адрес. Как правило, эта информация передается на один из серверов Google в
США, где она архивируется. Оператор настоящего веб-сайта не контролирует такую передачу
данных.
Мы используем Google Maps для того, чтобы представлять свои онлайн-материалы в удобном
формате и облегчить поиск локаций, указанных на нашем веб-сайте. Это является законным
интересом в соответствии с определением, предусмотренным подпунктом f пункта 1 статьи 6
ОРЗД. Если было получено соответствующее заявление о согласии, обработка данных
осуществляется исключительно на основании подпункта a пункта 1 статьи 6 ОРЗД. Данное
заявление о согласии может быть в любое время отозвано.
Для получения дополнительных сведений об обработке данных пользователя ознакомьтесь с
Декларацией о конфиденциальности данных по адресу: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

