Политика конфиденциальности для AS-CREATION.ru
Статус: 11.2021 г.

Принципы защиты данных
Мы рассматриваем защиту данных как показатель качества услуг, оказываемых клиенту.
Поэтому мы обеспечиваем максимально возможную защиту ваших персональных данных.
Компания A.S. Компания CRÉATION TAPETEN AG, Südstrasse 47, D-51645 Gummersbach,
занимается сбором и защитой Ваших персональных данных исключительно в рамках
законодательных предписаний о защите персональных данных. Далее мы информируем вас о
типе, объеме и целях сбора и использования персональных данных
 на домашней странице нашей компании (далее "домашняя страница") [раздел 2-7], а
также
 в контексте деловых отношений (или деловых инициатив) по электронной почте, почте
или телефону [пункт 8].

1. Способы контакта и ваши права
В качестве лица, интересы которого затрагиваются, вы имеете следующие права:
 согласно ст. 15 GDPR — право требовать информацию о своих персональных данных,

обработанных нами в указанном объеме;
 согласно ст. 16 GDPR — право незамедлительно требовать исправления неверных или

полных личных данных, хранящихся у нас;
 согласно ст. 17 GDPR: - право требовать удаления ваших персональных данных,

хранящихся у нас, за исключением требующих дальнейшей обработки: право на свободу
выражения и информации, право на выполнение юридических обязательств, права на
основе общественных интересов, а также право инициировать, осуществлять судебные
иски или защиту от нихказанные права являются обязательными к выполнению.
 Согласно ст. 18 GDPR, у вас есть право требовать ограничения обработки ваших

персональных данных по причине: оспаривания точности данных; незаконности
обработки, но отклонения вами удаления данных; отсутствия необходимости в данных
для вас, но присутствия ее для инициирования, осуществления судебных исков или
защиты от них; подачи возражения против обработки данных в соответствии со ст. 21
GDPR.
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 Согласно ст. 20 GDPR — право на получение персональных данных, которые вы

предоставили нам в структурированном, общем и машиночитаемом формате, или запрос
о передаче другому ответственному лицу;
 согласно ст. 77 GDPR — право жаловаться в надзорные органы. Как правило, вы можете

связаться с надзорным органом по месту жительства или работы либо обратиться в штабквартиру нашей компании.
По вопросам сбора, обработки или использования ваших персональных данных, а также для
получения информации, внесения изменений, блокировки или удаления сведений,
аннулирования любого согласия или возражения против использования определенных данных
обращайтесь по адресу:
Сотрудник по защите данных
Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Германия
datenschutz@as-creation.de
Право на возражение
В той степени, в которой нами осуществляется обработка персональных данных, как указано
выше, с целью защитить свои законные интересы, вы имеете право на возражение против
обработки, которое может быть также реализовано в будущем. Если обработка предназначена
для целей прямого маркетинга, вы можете воспользоваться указанным правом в любое время,
как описано выше. Поскольку обработка выполняется для других целей, вы имеете право на
возражение с учетом причин в конкретной ситуации.
После реализации вашего права на возражение мы прекратим дальнейшую обработку ваших
персональных данных для указанных целей в случае, если мы не сможем продемонстрировать
убедительные законные основания для осуществления обработки, которые будут
превалировать над вашими интересами, правами и свободами или в случае, если обработка
является препятствием для юридических исков или защиты от них.
Указанное правило не применяется, если обработка данных делается для целей прямого
маркетинга. В этом случае мы не будем обрабатывать ваши персональные данные для этой
цели.

2. Доступ к данным и хостинг
Вы можете посещать наш сайт, не оставляя никаких данных, касающихся вашей личности.
Каждый раз при вводе названия веб-страницы происходит регистрация запроса и сервер
автоматически сохраняет т.н. файл журнала сервера, который может быть использован,
например, для получения данных об имени запрашиваемого файла, вашем IP-адресе, дате и
времени запроса, объеме переданных данных и провайдере (данных доступа).
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Данные запроса оцениваются исключительно с целью обеспечения бесперебойной работы
сайта, а также улучшения качества предоставляемых услуг. Данный процесс выполняется в
соответствии со ст. 6, п. 1, предл. 1, лит. F Общего регламента по защите данных (GDPR) с целью
защиты наших законных интересов, которые являются преобладающими, и надлежащего
предоставления услуг. Все данные доступа будут удалены не позднее, чем через семь дней
после окончания посещения сайта.

3. Сбор и использование данных
Мы собираем личную информацию в случае ее предоставления вами при заполнении
контактной формы (например, на соответствующей странице сайта или по электронной почте).
Обязательные поля помечены как таковые, поскольку данные, которые в них указываются,
нужны нам для обработки вашего контакта. Отправка формы без этих данных невозможна. Вид
данных, сбор которых осуществляется в данном случае, можно увидеть в соответствующей
входной форме. Мы используем данные, переданные вами в соответствии со ст. 6, п. 1, предл.
1, лит. b GDPR, для обработки ваших запросов. После завершения действия договора на ваши
данные будет наложено ограничение по дальнейшей обработке и они будут удалены после
истечения всех сроков согласно налоговому и коммерческому законодательству, за
исключением случаев наличия вашего прямого согласия на дальнейшее использование
данных. Мы также можем оставлять за собой право на дальнейшее использование данных
согласно закону и при условии сообщения вам об этом в настоящем заявлении.

4. Информационный бюллетень
4.1

Мы используем процедуру двойного входа для регистрации на нашу рассылку. Это
означает, что после того, как вы зарегистрируетесь для получения нашей рассылки, мы
отправим вам электронное письмо на указанный адрес электронной почты, в котором
попросим вас подтвердить, что вы хотите получать рассылку. Для отправки
информационного бюллетеня требуется только ваш адрес электронной почты.
Если вы не подтвердите подписку в течение 7 дней, ваши данные будут заблокированы и
автоматически удалены через месяц.

4.2

Для подтверждения времени и объема подписки на информационный бюллетень (а
также отмены подписки) мы сохраняем следующие данные, устанавливая файл cookie:




временная метка регистрации или отмены подписки (дата и время).
IP-адрес
выбор рассылки
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4.3

Правовая основа (информационный бюллетень): обработка данных на основании
согласия в соответствии со ст. 6 para. 1 п. 1 лит. a DSGVO. Правовая основа (cookie):
юридическое обязательство иметь возможность предоставить доказательство согласия в
соответствии со ст. 6 para. 1 п. 1 лит. c DSGVO.

4.4

Информационный бюллетень рассылается от нашего имени поставщиком услуг
CleverReach GmbH & Co. KG (адрес: CRASH Building, Schajückenweg 2, D-26180 Rastede),
которому мы передаем для этой цели ваш адрес электронной почты. Этот поставщик
услуг находится на территории Европейского Союза.

4.5

Вы можете в любое время отозвать свое согласие на получение информационного
бюллетеня. Вы можете заявить об отзыве (i) нажав на ссылку, указанную в каждом
письме с рассылкой, или (ii) отправив сообщение по адресу contact@as-creation.de

5. Файлы cookie
Чтобы сделать посещение нашего сайта удобным и позволить пользоваться определенными
функциями отображения подходящих продуктов или исследований рынка, мы используем т.н.
файлы cookie на разных сайтах. В той мере, в какой файлы cookie служат для обеспечения
технической функциональности веб-сайта, мы имеем преимущественный законный интерес в
оптимизированном представлении нашего предложения в рамках баланса интересов в
соответствии со ст. 6 абз. 1 п. 1 лит. f DSGVO. Файлы cookie представляют собой небольшие
текстовые файлы, которые автоматически сохраняются на вашем устройстве. Некоторые из
файлов cookie, которые мы используем, удаляются после окончания сеанса браузера, т.е. после
закрытия браузера (т.н. сеансовые cookie). Другие cookie остаются на вашем устройстве и
позволяют нам распознавать ваш браузер при следующем посещении (постоянные файлы
cookie). Продолжительность хранения можно узнать в меню «Сведения» в настройках cookie
вашего веб-браузера. Вы можете настроить браузер так, чтобы получать информацию о
настройке файлов cookie и каждый раз принимать решение о разрешении или запрете на
прием cookie-файлов в определенных случаях или в целом. Каждый браузер имеет
собственные настройки управления файлами cookie. Они описаны в меню «Справка» каждого
браузера, где объясняется, как изменить настройки файлов cookie. Информацию о настройках в
определенных браузерах можно посмотреть по следующим ссылкам:
Internet Explorer™:

https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-managecookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™:

https://support.apple.com/deat/guide/safari/sfri11471/mac?tid=111221692

Chrome™:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
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Firefox™

https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutzaktivitatenverfolgung-desktop?redirectslug=cookies-erlauben-undablehnen&redirectlocale=de

Opera™:

https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Невозможность принимать файлы cookie может ограничить функциональность нашего сайта.

6. Карты Google
В разделе "местоположения" мы предлагаем возможность просмотра местоположения
компании или отображения расчета маршрута до места расположения с помощью сервиса
Google Maps. Google Maps - это сервис компании Google LLC (США) (www.google.com).
Если вы воспользуетесь этой услугой, вы будете перенаправлены на веб-сайт Google Maps.
Google Maps собирает от вас различные персональные данные. Для получения
дополнительной
информации
воспользуйтесь
этой
ссылкой:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Мы не получаем никаких данных через Google Maps.

7. ссылки на социальные сети
На нашем сайте используются так называемые ссылки на социальные сети ("Социальные
ссылки") от Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest.
Если вы нажмете на социальную ссылку, вы будете направлены на наш аккаунт в
соответствующей социальной сети. Соответствующая сеть собирает персональные данные о
вас; для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей
политикой конфиденциальности для социальных сетей, а также с политикой
конфиденциальности соответствующих провайдеров социальных сетей.
Если вы не хотите, чтобы социальные сети использовали данные, собранные через наш сайт,
непосредственно в вашем профиле в соответствующем сервисе, вы должны выйти из него,
прежде чем посетить наш сайт.
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8. Видео
Видео Youtube
Этот сайт содержит контент сторонних поставщиков. Управление Youtube осуществляется
компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (США)
(„Google“).
Для видеороликов Youtube на нашем сайте установлены расширенные параметры
конфиденциальности. Это означает, что никакая информация не собирается и не хранится на
Youtube посетителями сайта, если они не воспроизводят видео. Поэтому видеоролики
воспроизводятся только с вашего согласия в соответствии со ст. 6 абз. 1 п. 1 лит. a DSGVO.
Для получения информации о целях сбора, последующей обработки и использования данных
провайдерами, а также правах и способах защиты вашей конфиденциальности ознакомьтесь с
политикой конфиденциальности Google https://policies.google.com/privacy
Виртуальный тур
В виртуальном шоу-руме мы предлагаем вам виртуальный тур по нашему шоу-руму. Видео
размещено на сервере компании Matterport Inc. Matterport Inc. (адрес: 352 E. Java Drive,
Sunnyvale, CA 94089, USA) собирает и хранит персональные данные в США. Чтобы узнать, какие
персональные данные собираются и как они обрабатываются, пожалуйста, ознакомьтесь с
политикой конфиденциальности Matterport: https://matterport.com/cookie-policy
Мы не получаем ни персональных данных, ни статистических данных от Matterport.

9. Контакт
Если вы хотите связаться с нами через контактную форму (для общего контакта, для заказа
промежуточных отчетов), следующие личные данные собираются в качестве обязательных
данных в рамках наших деловых отношений или начала деловых отношений: Имя и фамилия,
почтовый индекс и город, страна, адрес электронной почты. Вы можете добровольно
предоставить нам дополнительные данные, такие как компания, адрес улицы и номер
телефона.
Если вы обращаетесь к нам через отдельные адреса электронной почты, мы обрабатываем
личные данные, необходимые для выполнения вашего запроса.
Все личные данные будут храниться только в течение срока, на который они необходимы, если
хранение не требуется по другим законным причинам; однако, максимум в течение десяти (10)
лет после прекращения деловых отношений или завершения запроса.
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Правовое основание: обработка данных для исполнения договора или преддоговорных
мероприятий, ст. 6 абз. 1 п. 1 лит. b DSGVO.

10. сервер
Этот сайт размещен на наших собственных серверах.

***

