Заявление о защите данных WAGNER Group

Посредством наших веб страниц мы никоим образом не собираем персональные данные (например, фамилии, адреса,
телефонные номера или адреса электронной почты), за исключением тех данных, которые Вы нам добровольно передали в
распоряжение (например, через регистрационную форму, передачу контактных данных), соответственно, с Вашего согласия
или разрешённых соответствующим законодательством о защите персональных данных.
Защиту Ваших персональных данных и вашей частной жизни мы считаем очень важным. Поэтому соблюдение положений
федерального закона о защите данных считается для нас само собой разумеющимся. Цель этого закона состоит в том,
чтобы защитить личность от нарушения её частных прав посредством использования соответствующих персональных
данных.
Разумеется, что Вы можете возражать против использования Ваших данных, если они не требуются для исполнения
договорных отношений. Для подобного возражения достаточно написать электронное письмо на адрес info@wagner.de. Вы
получите подтверждение на адрес, с которого пришло возражение, сразу после того, как оно будет зарегистрировано в
системе.
Определение цели
Мы используем предоставленные Вами в наше распоряжение Ваши персональные данные, в общем, для того, чтобы
отвечать на Ваши запросы, обрабатывать Ваши заказы или обеспечивать Вам доступ к необходимой информации и
предложениям. Для заботы о клиентских отношениях впредь нам может быть необходимым Ваши персональные данные
сохранить, обработать и передать в наши представительства или дочерние предприятия, расположенные по всему миру,
для того, чтобы лучше подойти к Вашим пожеланиям, улучшить наши продукты и предоставляемые услуги; или, что мы (или
третья сторона по нашему заказу) будем использовать Ваши персональные данные для информирования Вас о полезных
для Вашего бизнеса предложениях WAGNER Group GmbH или для проведения on-line опроса, чтобы лучше удовлетворять
запросам и требованиям наших клиентов.
Понятно, что мы будем признательны, если Вы захотите передать нам Ваши персональные данные не только для
поддержки клиентских отношений (в частности, для прямого маркетинга или в целях исследования рынка). Мы не будем ни
продавать третьим лицам ни сбывать каким-либо иным способом Ваши персональные данные.
Мероприятия по безопасности
Мы применили многочисленные меры по безопасности Ваших данных для того, чтобы Ваши персональные данные
защитить от неумышленного или неправомерного удаления, изменения, ущерба, несанкционированной передачи или
доступа к ним.
Google Analytics
Этот сайт использует Google Analytics, аналитическую службу от Google Inc. («Google»). Google Analytics использует так
называемые «Cookies», текстовый файл, который сохраняется на Вашем компьютере и даёт возможность анализировать
пользование веб сайтом. Информация, извлечённая из Cookie, о Вашем пользовании данного веб сайта (включая Ваш IP
адрес) передаётся на сервер Google в США и там сохраняется. Google использует эту информацию, чтобы делать выводы о
Вашем пользовании веб сайтом для составления отчетов о пользовательской активности для владельцев веб сайтов и для
предоставления сопутствующих услуг по пользованию веб сайтами и интернетом. Также, эту информацию в случае
необходимости Google передает третьим лицам, если это разрешено законом или эти данные обрабатываются указанными
третьими лицами по заказу Google. Google ни в коем случае не будет связывать Ваш IP адрес с другими данными,
имеющимися у Google. Вы можете воспрепятствовать установке Cookie с помощью соответствующих настроек Вашего
интернет браузера. Однако, мы предупреждаем о том, что в этом случае Вы сможете пользоваться в некоторых случаях не
всей полнотой функциональности данного веб сайта. Используя данный веб сайт, вы соглашаетесь с обработкой
полученных от Вас данных Google описанным выше способом и понимаете цели данной обработки. Собранные и
сохраненные данные могут в дальнейшем в любое время стать неактуальными.
Вы можете предотвратить сбор ваших данных службой Google Analytics, нажав на ссылку ниже. Будет установлен
Opt-Out-Cookie, который предотвратит сбор ваших данных при последующих посещениях данного веб-сайта:
деактивировать Google Analytics Подробную информацию по условиям использования и защите данных вы можете найти по
ссылке http://www.google.com/analytics/terms/ru.html или https://www.google.com/intl/ru/policies/. Мы обращаем ваше внимание
на то, что на данном сайте Google Analytics дополнен кодом „gat._anonymizeIp();“, обеспечивающим анонимную регистрацию
IP-адресов (так называемая маскировка IP).
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