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Защита данных  
 
Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте. Здесь вы найдете нашу Политику 
конфиденциальности, в том числе информацию, требуемую в соответствии с 
законодательством. 
 
 

Общая информация о защите данных 
(по состоянию на 24 мая 2018 г.) 
 
Часть 1:  
 
Информация о защите данных в 
отношении их обработки нами в 
соответствии со статьями (ст.) 13, 14 и 21 
Общего регламента по защите данных 
(ОРЗД) 
 
Мы серьезно относимся к защите данных. Настоящим мы 

информируем вас о том, каким образом производится 

обработка ваших данных и какими правами вы обладаете 

согласно положениям защиты данных. Действительно с 25 мая 

2018 г. 

1. Ответственный за обработку данных и его контактная 

информация 

Ответственный в 
соответствии с 

Законом о защите 
данных 
DALLI-WERKE GmbH & Co. 
KG 
или MÄURER & WIRTZ GmbH 
& Co. KG 
 
Zweifaller Str. 120 
52224 Stolberg  
Тел.: +49[0]2402 89-0  
Эл. адрес: kontakt@dalli-
group.com  
или info@m-w.de  

Контактная 
информация нашего 

уполномоченного по 
защите данных: 
DALLI-WERKE GmbH & Co. 
KG 
или MÄURER & WIRTZ GmbH 
& Co. KG 

Уполномоченный по 
защите данных 
Zweifaller Str. 120 
52224 Stolberg  
 
Эл. адрес: datenschutz@dalli-
group.com или 
datenschutz@m-w.de 

 

2. Цели и правовое основание обработки ваших данных  

Мы обрабатываем личные данные в соответствии с 
положениями Общего регламента по защите данных 
(ОРЗД) и национальных законов о защите данных, а также 
другими применимыми правилами о защите данных 
(подробности ниже). Какие именно данные 
обрабатываются и каким образом они используются во 
многом зависит от запрашиваемых или согласованных 
услуг. Более подробную информацию о целях обработки 
данных можно найти в соответствующих договорных 
документах, формах, заявлении о согласии и/или иной 
предоставленной вам документации (к примеру, в 
контексте использования нашего веб-сайта или наших 
условий). Кроме того, информация о защите данных 
может время от времени обновляться. Обновленную 
информацию можно найти на наших веб-сайтах www.dalli-
group.com/ www.dalli-group.de/ www.mydalli.de/ www.m-
w.de. 
 

 

2.1 Цели для исполнения договора или принятия 
преддоговорных мер (ст. 6 п. 1 b ОРЗД) 
Обработка личных данных осуществляется с целью 
исполнения наших с вами договоров и выполнения 
ваших поручений, а также для принятия мер и 
осуществления деятельности в контексте 
преддоговорных отношений, к примеру, с 

заинтересованными сторонами. В частности, обработка 
данных проводится для предоставления услуг в 
соответствии с вашими поручениями и желаниями и 
включает в себя необходимые для этого услуги, меры и 
действия. В частности, сюда относятся общение с вами 
по поводу договоров, доказуемость сделок, поручений и 
других соглашений, а также с целью контроля качества 
посредством соответствующей документации, 
необязательных мероприятий по поддержанию 
лояльности, меры контроля и оптимизации бизнес-
процессов, а также для соблюдения общей должной 
добросовестности, управления и контроля 
аффилированными юридическими лицами (включая 
материнскую компанию); статистические анализы 
управления предприятием, учет и контроль издержек, 
отчетность, внутренняя и внешняя коммуникация, 
управление чрезвычайными ситуациями, выставление 
счетов и налоговая оценка производственной 
деятельности, управление рисками, предъявление 
правовых претензий и защита при конфликтах правового 
характера; гарантия информационной безопасности 
(включая системные тесты и тесты на достоверность) и 
общей безопасности, в том числе безопасность зданий и 
оборудования, а также обеспечение и соблюдение права 
полного и беспрепятственного использования своего 
служебного помещения (к примеру, путем контроля 
доступа); обеспечение целостности, достоверности и 
доступности данных, предотвращение и расследование 
преступлений; контроль со стороны надзорных или 
контролирующих органов (к примеру, проверка).  
 
 
 

2.2 Цели в рамках законных интересов компании или 
третьих лиц (ст. 6 п. 1 f ОРЗД) 
Помимо фактического исполнения договора или 
предварительного договора, мы также обрабатываем 
ваши данные, если это необходимо для защиты 
законных интересов компании или третьих лиц, в 
частности, в целях: 

 рекламы, исследования рынка или изучения 
общественного мнения при условии, что Вы не 
отказались от использования Ваших данных; 

 сбора информации и обмена данными с 
кредитными справочными агентствами, 
насколько это выходит за рамки нашего 
коммерческого риска; 

 проверки и оптимизации процедур для 
анализа спроса;  

 дальнейшего развития услуг и продукции, а 
также существующих систем и процессов; 

 раскрытия личных данных при проведении 
комплексной юридической проверки в 
процессе переговоров о продаже 
предприятия; 

 согласования с европейскими и 
международными антитеррористическими 
списками, насколько это выходит за рамки 
предусмотренных законодательством 
обязанностей; 

 накопления наших данных, в том числе путем 
использования или поиска публично 
доступных данных; 
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 статистического анализа или анализа рынка; 

 сравнительного анализа; 

 предъявления правовых претензий и защиты 
при конфликтах правового характера, которые 
не являются непосредственной частью 
договорных отношений; 

 ограниченного хранения данных, когда их 
удаление недоступно вследствие особого 
характера хранения или возможно 
исключительно посредством 
непропорционально высоких усилий или 
затрат;  

 разработки скоринговых систем или 
процессов автоматизированного принятия 
решений; 

 предотвращения и расследования преступлений, 

если это не проводится исключительно для 

соблюдения правовых требований; 

 обеспечения безопасности здания и оборудования 

(к примеру, путем контроля доступа и 

видеонаблюдения), насколько это выходит за 

рамки общей должной добросовестности; 

 внутренних и внешних расследований, проверок 

безопасности; 

 прослушивания или записи телефонных 

разговоров для контроля качества и в обучающих 

целях; 

 получения и сохранения в силе сертификатов 

гражданско-правового или официального 

характера; 

 обеспечения и соблюдения права полного и 

беспрепятственного использования своего 

служебного помещения путем принятия 

соответствующих мер, а также с помощью системы 

видеонаблюдения для защиты наших клиентов и 

сотрудников и гарантии доказательств в случае 

совершения преступлений и для их профилактики.  

 

2.3 Цели в рамках вашего заявления о согласии (ст. 6, 
п. 1 а ОРЗД) 
Обработка ваших личных данных для определенных 
целей (к примеру, использование вашего адреса 
электронной почты в маркетинговых целях) также может 
выполняться на основе вашего согласия. Как правило, 
вы можете отозвать согласие в любой момент. Это также 
относится и к отзыву заявлений о согласии, 
предоставленных нам до вступления в силу ОРЗД, то 
есть до 25 мая 2018 г. Цели и последствия отзыва или 
непредоставления согласия изложены отдельно в 
соответствующем тексте заявления о согласии. 
В принципе, отзыв согласия не имеет обратной силы. 

Обработка данных, произведенная до отзыва согласия, не 

затрагивается отзывом согласия и сохраняет свою 

законную силу. 

 

2.4 Цели для соответствия нормативным требованиям 
(ст. 6, п. 1 с ОРЗД) или в интересах общества (ст. 6, 
п. 1 е ОРЗД) 
Как и все, кто занимается бизнесом, мы имеем различные 

юридические обязательства. В первую очередь, это 

законодательные требования (например, торгового и 

налогового законодательства), но также и, в случае 

необходимости, надзорно-правовые или иные 

нормативные требования. Обработка данных может 

проводиться в целях проверки личности и возраста, 

предотвращения мошенничества и отмывания денег, 

предотвращения и расследования случаев 

финансирования терроризма и преступлений против 

собственности и борьбы с ними, сверки с европейскими и 

международными антитеррористическими списками, 

соблюдения требований налоговой инспекции и 

предоставления налоговой декларации, а также 

архивирования данных для обеспечения их защиты и 

безопасности, а также для проведения аудита налоговыми 

и прочими органами. Кроме того, раскрытие личных 

данных в контексте административных или судебных мер 

может потребоваться для сбора доказательств, 

привлечения к уголовной ответственности или исполнения 

гражданских исков. 

 

3. Обрабатываемые нами категории данных (в случае 
если данные не получены от вас непосредственно) и 
их происхождение 
Мы обрабатываем личные данные, полученные 
законным образом от других компаний или иных 
третьих лиц (к примеру, кредитных справочных 
агентств, издателей рассылочных списков), в той мере, 
в какой это необходимо для предоставления наших 
услуг. Кроме того, мы обрабатываем личные данные, 
которые мы законным образом извлекли, получили или 
приобрели из общедоступных источников (например, 
телефонные справочники, торговые реестры и реестры 
объединений, реестры прописанных лиц, каталоги 
должников, земельные регистры, пресса, Интернет и 
другие средства массовой информации) и вправе 
обрабатывать.  

 
В частности, соответствующие категории личных данных 
могут включать следующее: 

  Личные данные (имя, дата и место рождения, 
гражданство, семейный статус, 
профессия/специальность и аналогичные данные) 

  Контактная информация (адрес, адрес электронной 

почты, номер телефона и аналогичные данные) 

  Адресные данные (информация о регистрации по месту 

жительства и аналогичные данные) 

  Подтверждение платежа или покрытия для банковских и 

кредитных карт 

  Информация о вашем финансовом положении 
(данные о платежеспособности, включая 
кредитный скоринг, а также данные для оценки 
экономического риска) 

  История клиента 

  Данные об использовании вами предлагаемых нами 

средств телекоммуникации (к примеру, время 

посещения наших веб-сайтов, мобильные приложения 

или новостная рассылка, наши страницы или ссылки, 

на которые вы нажали, а также записи и аналогичные 

данные) 

  Видеоданные.  

 

4. Получатели или категории получателей ваших 
данных 
Внутренние инстанции или организационные 
подразделения нашей компании получают ваши данные, 
которые им необходимы для выполнения наших 
договорных и юридических обязательств или в рамках 
обработки и осуществления наших законных интересов. 
Передача ваших данных третьим лицам осуществляется 
исключительно 

• в связи с исполнением договора; 

• для соблюдения юридических требований, 
согласно которым мы обязаны предоставлять 
информацию, сообщать или передавать 
данные или раскрывать их в общественных 
интересах (см. пункт 2.4);  

• если внешние поставщики услуг обрабатывают 
данные от нашего имени в качестве оператора 
или аутсорсера (к примеру, внешние центры 
обработки данных, поддержка или 
обслуживание ИТ-систем или приложений для 
электронной обработки данных, 
архивирование, обработка документации, 
услуги колл-центра, услуги по обеспечению 
нормативно-правового соответствия 
(комплайенс), контроль, скрининг данных для 
борьбы с отмыванием денег, валидация данных 
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или проверка на достоверность, уничтожение 
данных, закупка или приобретение, работа с 
клиентами, пункты почтовой рассылки, 
маркетинг, медиатехнологии, исследования, 
контроль рисков, выставление счетов, 
телефония, управление веб-сайтами, услуги по 
проведению аудита, кредитные учреждения, 
типографии или предприятия по утилизации 
данных, курьерские услуги, логистика); 

• на основании наших законных интересов или 
законных интересов третьего лица в контексте 
целей, изложенных в пункте 2.2 (к примеру, 
властям, кредитным справочным агентствам, 
коллекторским агентствам, адвокатам, судам, 
экспертам, группам компаний, объединениям и 
надзорным органам); 

• если вы дали согласие на раскрытие данных 
третьим лицам. 

 
Помимо вышеперечисленного мы не будем 

передавать ваши данные третьим лицам. Те же самые 

стандарты безопасности распространяются на ваши 

данные в случае привлечения нами поставщиков услуг 

для их обработки. Во всех остальных случаях получатели 

вправе использовать данные только для целей, для 

которых они были им переданы. 

5. Срок хранения ваших данных  
Мы обрабатываем и храним ваши данные на 
протяжении наших с вами деловых отношений. Это 
включает в себя подготовку (преддоговорные правовые 
отношения) и исполнение договора. 
 
Помимо этого мы имеем различные обязательства по 
хранению и документации, в частности, вытекающие из 
торговых или налогово-правовых постановлений. В 
зависимости от типа документации, установленные 
сроки для хранения или документации составляют 
шесть, семь или десять лет после окончания деловых 
отношений или преддоговорных правовых отношений. 
В исключительных случаях они могут составлять 50 лет 
в зависимости от применимого национального 
законодательства.  
 
Кроме того, специальные законодательные требования 
могут предусматривать более длительный срок 
хранения, к примеру, сохранение доказательств в 
рамках установленного законом срока давности.  
 
Если данные больше не требуются для реализации 
договорных или юридических обязательств и прав, они 
удаляются на регулярной основе за исключением 
случаев, если их — ограниченная по срокам — 
дальнейшая обработка необходима для выполнения 
целей, перечисленных в пункте 2.2, в преобладающих 
законных интересах. Такие преобладающие законные 
интересы также присутствуют, к примеру, если 
удаление данных невозможно или сопряжено с 
непропорционально высокими усилиями или затратами 
вследствие особого типа хранения, и обработка данных 
для других целей с помощью соответствующих 
технических и организационных мер исключена. 
 

6. Обработка ваших данных в третьей стране или 
международной организацией  
Передача данных органам в странах за пределами 
Европейского Союза (ЕС) или Европейской 
экономической зоны (EЭЗ) (так называемые третьи 
страны) происходит в тех случаях, если это необходимо 
для исполнения полученного от вас поручения или 
заключенного с вами договора, требуется по закону (к 
примеру, обязательства по предоставлению и 
оформлению налоговой отчетности), входит в сферу 
наших законных интересов или законных интересов 
третьих лиц, или если вы предоставили нам свое 
согласие. 
При этом обработка ваших данных в третьей стране 
может также выполняться в случае привлечения 
поставщиков услуг для их обработке по нашему 
поручению. В случае отсутствия решения Европейской 
комиссии относительно надлежащего уровня защиты 
данных для конкретной страны, мы гарантируем, что 
ваши права и свободы будут надлежащим образом 

защищены и гарантированы согласно 
соответствующим договорам ЕС. Вся необходимая 
подробная информация предоставляется по запросу. 
Информация о соответствующих или разумных 
гарантиях и возможности получения от вас копии 
предоставляется по запросу уполномоченным 
сотрудником компании по защите данных. 

 

7. Ваши права в отношении защиты данных — вы 

можете воспользоваться вашими правами в 

отношении защиты данных при определенных 

условиях и с соблюдением любых национальных 

специальных положений 

 

• Вы имеете право получать от нас 
информацию о ваших сохраненных нами 
данных в соответствии с правилами, 
приведенными в ст. 15 ОРЗД. 

• По вашему запросу мы внесем изменения в 

ваши сохраненные данные, в соответствии со 
ст. 16 ОРЗД, если они являются неточными или 
неправильными.  

• По вашему желанию мы удалим ваши данные в 
соответствии с основными положениями ст. 17 
ОРЗД, если только другие законодательные 
положения или преобладающий интерес с 
нашей стороны (к примеру, для защиты наших 
прав и требований) не будут этому 
препятствовать. 

• Учитывая требования ст. 18 ОРЗД, вы 
можете отправить запрос на ограничение 
обработки нами ваших данных.  

• Кроме того, вы можете отказаться от 

обработки ваших данных в соответствии со 
ст. 21 ОРЗД, на основе которой мы обязаны 
прекратить обработку ваших данных. Тем не 
менее, право на отказ применяется только в 
случае особых обстоятельств в вашей 
личной ситуации, когда права нашей 
компании могут противоречить вашему праву 
на отказ. 

• Согласно положениям ст. 20 ОРЗД, вы также 
имеете право получать ваши данные в 
структурированном, общеупотребительном 
и машиночитаемом формате или передавать 
их третьему лицу.  

• Кроме того, вы имеете право отозвать ваше 
согласие на обработку ваших личных данных 
нами в любое время без обратной силы (см. 
пункт 2.3).  

• Помимо этого, вы имеете право подать 
жалобу в орган надзора за защитой данных 
(ст. 77 ОРЗД). Однако мы рекомендуем для 
начала подать жалобу нашему 
уполномоченному по защите данных. 

 
По возможности, запросы об осуществлении 
ваших прав следует направлять в письменной 
форме по указанному выше адресу или 
непосредственно нашему уполномоченному по 
защите данных. 
 

8. Объем ваших обязательств по предоставлению нам 
ваших данных 
Вы обязаны предоставлять нам только те данные, 

которые необходимы для вступления в деловые 

отношения или их поддержания, как и для вступления в 

преддоговорные отношения с нами, или те данные, 

которые мы обязаны собирать по закону. Без этих данных 

мы, как правило, не сможем заключить или исполнить 

договор. Это может также относиться к данным, 

требуемым на более поздних стадиях деловых 

отношений. В случае запроса дополнительных данных вы 

будете в отдельном порядке уведомлены о добровольном 

характере предоставления такого рода информации. 

9. Наличие автоматизированного процесса принятия 
решений в отдельных случаях (включая 
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профилирование) 

В соответствии со статьей 22 ОРЗД, мы не используем 
чисто автоматизированные процедуры принятия 
решений. Если такие процедуры будут использоваться 
нами в отдельных случаях в будущем, мы сообщим вам 
об этом отдельно, если это требуется по закону. 

 
При необходимости, мы можем частично обрабатывать 
вашу информацию с целью оценки определенных 
личных аспектов (профайлинг).  
Мы можем использовать инструменты оценки, чтобы 
предоставить вам целенаправленную информацию и 
рекомендации по продукции. Это позволяет создавать 
продукцию, вести коммуникации и рекламную 
деятельность с учетом потребностей, включая 
исследования рынка и общественного мнения. 
 
Аналогичным образом, такие процедуры могут 
использоваться для оценки вашей добропорядочности и 
кредитоспособности, а также для борьбы с отмыванием 
денег и мошенничеством. Для оценки вашей 
добропорядочности и кредитоспособности могут 
использоваться так называемые «скоринговые баллы». 
В ходе скоринга с использованием математических 
процедур рассчитывается вероятность выполнения 
клиентом своих платежных обязательств. Таким 
образом, скоринговые баллы используются нами, к 
примеру, при оценке кредитоспособности и принятии 
решений в контексте подготовки заключения по продукту 
и являются частью нашего управления рисками. Расчет 
основан на математических и статистических 
признанных и проверенных процедурах, а также и ваших 
данных, в частности, доходах, расходах, существующих 
обязательствах, профессии, работодателе, 
продолжительности работы, опыте предыдущих 
деловых отношений, договорном погашении 
предыдущих займов и информации из кредитных 
справочных агентств.  
 
В соответствии со ст. 9 ОРЗД, данные о гражданстве, а 
также специальные категории личных данных, не 
обрабатываются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о вашем праве на отказ (ст. 21 ОРЗД) 

 

1. Вы имеете право в любое время 
отказаться от обработки ваших данных, 
которая осуществляется на основании 
ст. 6 п. 1 f ОРЗД (обработка данных на 
основе взвешивания интересов) или ст. 
6 п. 1 е ОРЗД (обработка данных в 
интересах общества), если на это есть 
причины, связанные с вашей конкретной 
ситуацией. Это также относится к 
профайлингу на основе данного 
положения по смыслу ст. 4 № 4 ОРЗД. 

 
При получении вашего отказа мы 
больше не будем обрабатывать ваши 
личные данные за исключением 
случая, если у нас будут убедительные 
законные основания для обработки 
данных, перевешивающие ваши 
интересы, права и свободы, или если 
обработка данных предназначена для 
целей предъявления, реализации или 
защиты правовых требований. 

 

2. При необходимости, мы также 
обрабатываем ваши личные данные для 
целей прямой рекламы. Если вы не 
хотите получать рекламу, вы имеете 
право отказаться от нее в любое время. 
Это также относится к профайлингу, 
если он связан с такой прямой рекламой. 
Отказ от прямой рекламы обратной силы 
не имеет. 

 
Мы не будем обрабатывать ваши 
данные для целей прямой рекламы, 
если вы отказываетесь от обработки 
данных для этих целей. 

 
Отказ можно подавать в свободной форме. 
По возможности, его следует направлять по 
адресу: 
 
DALLI-WERKE GmbH & Co. KG 
или MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG 
 
Zweifaller Str. 120 
52224 Stolberg  
 
Эл. адрес: kontakt@dalli-group.com  
или info@m-w.de 

 
 
 
 

Часть 2: Дополнительная информация о защите данных при посещении веб-сайта 
 

Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте. Ниже мы предоставили разъяснения о том, какие данные мы собираем при посещении 
вами нашего веб-сайта и как они используются. Данная Политика конфиденциальности распространяется на все веб-сайты, 
принадлежащие компании DALLI-WERKE GmbH & Co. KG или ее зависимым юридическим лицам, а также компании Mäurer & Wirtz GmbH 
& Co. KG или ее зависимым юридическим лицам. 
 
1. Сбор и обработка данных  
При посещении вами нашего веб-сайта наши веб-серверы временно сохраняют информацию о каждом доступе в журнале регистрации. 
Ниже перечислены данные, которые собираются и хранятся до автоматического удаления: 
• Дата и время доступа 
• Имя и URL-адрес запрошенного файла 
• Переданный объем данных 
• Сообщение об успешности выполнения запроса 
• Идентификационные данные используемого браузера и операционной системы 
• IP-адрес запрашивающего компьютера 
• Веб-сайт, с которого осуществляется доступ 
• Имя вашего провайдера доступа в Интернет. 
Обработка этих данных выполняется с целью обеспечения использования веб-сайта (установления соединения), безопасности системы 
и технического администрирования сетевой инфраструктуры. 
IP-адрес определяется только в случае атак на нашу сетевую инфраструктуру или из других соображений безопасности данных.  
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2. Использование личных данных 
Личные данные, которые вы предоставляете нам через наш веб-сайт (к примеру, ваше имя и адрес или адрес электронной почты), будут 
обрабатываться для переписки с вами и для той цели, для которой вы их нам предоставили (к примеру, в рамках запроса, заказа 
устройств для дозирования или конкурса/розыгрыша подарков). 
Если вы поручаете нам предоставление услуги или доставку товаров, ваши личные данные будут использоваться без вашего отдельного 
согласия только в той мере, в какой это необходимо для предоставления услуги или исполнения договора. 
Это включает в себя, в частности, передачу ваших данных транспортным компаниям, кредитным компаниям или другим поставщикам 
услуг, используемым для предоставления услуги или для исполнения договора.  
Любое дальнейшее использование этих данных для отправки вам периодических предложений по почте или по электронной почте с 
целью информировать вас о новой продукции и любых других услугах или действиях, представляющих для вас интерес, осуществляется 
только в той мере, в какой это разрешено законом, или если вы дали ваше согласие на это ранее. В любом случае, ваши личные данные 
используются исключительно для указанных целей и в объеме, необходимом для их достижения. 
Вы можете в любое время отказаться от получения рекламы от компании DALLI-WERKE GmbH & Co. KG или ее аффилированных 
юридических лиц, а также от компании Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG или ее зависимых юридических лиц, обратившись к нам по 
нижеуказанному контактному адресу или адресу электронной почты. Вы можете отозвать предоставленные заявления о согласии в 
любое время, обратившись к нам по нижеуказанному контактному адресу или адресу электронной почты. 
 
3. Новостная рассылка 
Если мы отправляем вам новостную рассылку по вашему запросу, то вы будете получать информацию о наших предложениях и 
рекламных акциях или, если указано, о предложениях и акциях наших партнеров. Вы можете отказаться от подписки на новостную 
рассылку в любое время, перейдя по указанной в новостной рассылке ссылке для отмены подписки, без каких-либо затрат на пересылку 
в соответствии с базовыми ставками. 
 
4. Передача личных данных 
Передача личных данных государственным учреждениям и органам осуществляется только в соответствии с законодательными 
требованиями, или когда раскрытие информации требуется в рамках судебного или уголовного преследования в случае атаки на нашу 
сетевую инфраструктуру. Поставщики услуг, используемые в процессе исполнения договора, получают только данные, необходимые 
для выполнения их задач, и обязаны соблюдать конфиденциальность, как и наши собственные сотрудники. Передача данных в другие 
органы (третьим лицам) осуществляется только в допустимых законом рамках. За исключением вышеуказанного, ваши данные не будут 
передаваться третьим лицам. 
 
5. Безопасность 
Компании DALLI-WERKE GmbH & Co. и Mäurer & Wirtz GmbH & Co. используют соответствующие технические и организационные меры 
безопасности для защиты ваших личных данных, которые находятся под нашим управлением, от случайного или преднамеренного 
манипулирования, потери, уничтожения или несанкционированного доступа посторонними лицами. Наши меры безопасности постоянно 
совершенствуются в соответствии с технологическими разработками. 
 
6. Файлы сookie  
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые хранятся на ПК пользователя Интернета. Они используются 
для управления Интернет-соединением при посещении вами наших веб-сайтов. В то же время файлы cookie дают нам информацию, 
которая позволяет нам анализировать использование вами веб-сайтов с целью оптимизировать наши веб-сайты для нужд посетителей. 
Файлы cookie частично сохраняются только на время пребывания (сеансовый файл cookie) на веб-сайте, но иногда также на более 
длительные периоды времени (постоянные файлы cookie) вашим браузером. 
Сеансовый файл cookie, размещаемый при каждом запросе страницы, доступен только во время сеанса работы в сети и становится 
неактивным после закрытия браузера. Он требуется исключительно для технической связи между браузером и веб-сервером. 
Когда вы заходите на наш веб-сайт, мы запрашиваем ваше согласие на использование файлов cookie. Естественно, вы также можете 
просматривать наши веб-сайты без файлов cookie. Вы можете отказаться от хранения файлов cookie, указав это в настройках вашего 
браузера. Тем не менее, отказ от файлов cookie может ограничить функциональность наших веб-сайтов. 

 
 
7. Использование веб-шрифтов от MyFonts.com 
Веб-шрифты MyFonts используются на некоторых принадлежащих нам веб-сайтах для улучшения визуального отображения 
информации, содержащейся на конкретном веб-сайте. Шрифты от Myfonts.com используются как веб-шрифты на указанном сервере. В 
соответствии с требованиями лицензии, при запросе страницы через ваш Интернет-браузер включается счетчик MyFonts (MyFonts Inc., 
500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, США). Таким образом, MyFonts, как минимум, также получает информацию о вашем IP-адресе. 
Если ваш Интернет-браузер не поддерживает веб-шрифты MyFonts или если вы запретите доступ к ним, наш веб-сайт вместо этого 
будет отображаться с использованием шрифта по умолчанию. Более подробную информацию о веб-шрифтах MyFonts и 
конфиденциальности можно найти по следующим ссылкам: http://www.myfonts.com/info/webfonts или http://www.myfonts.com/info/legal. 
 
8. Изменение положений о защите данных 
По мере дальнейшего развития нашего веб-сайта или внедрения новых технологий, среди прочего, нам, возможно, потребуется изменить 
данную Политику конфиденциальности. Мы оставляем за собой право изменять Политику конфиденциальности в любое время без 
обратной силы. Рекомендуем вам время от времени знакомиться с текущей Политикой конфиденциальности.  

 
 
 
 
Информация о защите данных при обработке их нами в соответствии со статьями (ст.) 13, 14 и 21 ОРЗД, а также дополнительная 
информация по защите данных на веб-сайте может время от времени меняться. Все изменения будут опубликованы на этой странице. 
Старые версии можно будет просмотреть в архиве. 
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