Политика конфиденциальности информации
Наш сайт может использоваться без ввода личной информации, однако в результате некоторых
сервисов и услуг на нашем сайте, ваши личные данные или информация (например, имя, адрес,
адрес электронной почты, номер телефона и т. Д.) могут сохраняться на нашем сайте.
В соответствии с положениями стандартов о защите данных, информация считается личной, если
она может быть связана исключительно с конкретным физическим лицом. Правовые рамки защиты
данных можно найти в законе о защите данных.
Нижеследующие положения служат для предоставления информации о порядке, объеме и целях
сбора, использования и обработки личной информации.
Имейте в виду, что передача данных через Интернет подвержена рискам безопасности, и поэтому
полная защита от доступа третьих сторон к переданным данным не может быть гарантирована.

Использование СOOKIES
Наш веб-сайт использует так называемые cookie -файлы, чтобы распознавать повторное
использование нашего веб-сайта одним и тем же пользователем / абонентом интернет-соединения.
Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, которые ваш интернет-браузер загружает и
сохраняет на вашем компьютере. Они используются для улучшения нашего сайта и услуг. В
большинстве случаев это так называемые «сеансовые куки», которые удаляются после выхода из
нашего сайта.
Однако в некоторой степени эти cookie также передают информацию, используемую для
автоматического распознавания вас. Распознавание происходит через IP-адрес, сохраненный в
файлах cookie.Полученная информация используется для улучшения наших услуг и ускорения
доступа к веб-сайту.
Вы можете запретить установку файлов cookie, соответственно настроив параметры вашего
программного обеспечения. Однако вы должны знать, что, делая это, вы не сможете полностью
использовать все функции нашего веб-сайта.

Данные сервера
По техническим причинам собираются данные, которые ваш инернет-браузер передает нам или
нашему провайдеру услуг и web сервера (так называемые файлы журналов сервера): - тип и версия
используемого браузера; - операционная система; - сайты, которые связаны вы на наш сайт (URLадрес реферала) - веб-сайты, которые вы посещаете, - дату и время вашего посещения - ваш адрес
интернет-протокола (IP). Эти анонимные данные хранятся отдельно от любой личной информации,
которую вы могли предоставить, что делает невозможным ее подключение к какому-либо
конкретному лицу. Данные используются для статистических целей, чтобы улучшить наш веб-сайт
и услуги.

Как связаться с нами
На нашем веб-сайте мы предлагаем вам возможность связаться с нами по электронной почте и / или
с помощью контактной формы. В таком случае информация, предоставляемая пользователем,
сохраняется для облегчения связи с пользователем. Данные не передаются третьим лицам. Ни одна
из этих данных не соответствует любой информации, которая может быть собрана другими
компонентами нашего веб-сайта.

Информация / Отмена / удаление
На основании Федерального закона о защите данных, вы можете связаться с нами, если у вас есть
вопросы, связанные с сбором, обработкой или использованием вашей личной информации, если вы
хотите запросить исправление, блокирование или удаление того или другого, или если вы хотите
отменить явно предоставленное согласие. Обратите внимание, что вы имеете право
скорректировать неверные данные или удалить личные данные, если такое требование не запрещено
каким-либо юридическим обязательством сохранять эти данные.

