
Политика конфиденциальности 

Обратите внимание, что следующий текст - это только перевод. Только немецкий оригинал 
имеет юридическую силу. 

Следующая политика конфиденциальности распространяется на использование нашего 

онлайн-предложения https://reflections.news (далее «Веб-сайт»). 

 Мы придаем большое значение конфиденциальности. Сбор и обработка ваших 

персональных данных осуществляется в соответствии с применимыми правилами 

защиты данных, в частности с Общим регламентом защиты данных (DSGVO). 

  

1            Ответственный  

Ответственный за сбор, обработку и использование ваших персональных данных по 

смыслу статьи 4 № 7 GDPR 

Blog „Reflections on Family History Affected by Nazi Crimes“ 

c / o Amicale Internationale KZ Neuengamme  

Jean-Dolidier-Weg 75 

21039 Hamburg 

info@rfhabnc.org 

 Главный редактор: Свенья Гранжув-Раувальд 

  

Для круга спонсоров и издателей: Барбара Хартье, председатель Мемориального 

концентрационного лагеря друзей Нойенгамма и Кристин Эккель, генеральный 

секретарь Международного концентрационного лагеря Амикале Нойенгамме (адрес 

совпадает с адресом веб-сайта) 

  

Если вы хотите возражать против сбора, обработки или использования ваших данных 

нами в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности в целом или для 

отдельных мер, вы можете обратиться к своему возражению ответственному лицу. 

  

Вы можете сохранить и распечатать эту политику конфиденциальности в любое время. 

  



2            Общие цели обработки 

  

Мы используем личную информацию для работы с веб-сайтом, включая отправку 

информационного бюллетеня и создание статистики пользователя. 

  

3            Какие данные мы используем и 

почему 

  

3,1           хостинг 

  

Услуги хостинга, которые мы используем для предоставления следующих услуг: 

услуги инфраструктуры и платформы, вычислительная мощность, услуги хранения и 

базы данных, службы безопасности и технического обслуживания, которые мы 

используем для управления сайтом. 

  

При этом мы или наш хостинг-провайдер обрабатываем данные инвентаризации, 

контактные данные, данные контента, данные контракта, данные об использовании, 

мета и коммуникационные данные клиентов, заинтересованных сторон и посетителей 

на этом веб-сайте, исходя из наших законных интересов в эффективном и безопасном 

предоставлении нашего веб-сайта .Статья 6, пункт 1, предложение 1 f) GDPR i.В.М. 

Статья 28 . 

  

3,2           доступа к данным 

  

Мы собираем информацию о вас, когда вы используете этот сайт .Мы автоматически 

собираем информацию о вашем использовании и взаимодействии с нами и 

регистрируем информацию о вашем компьютере или мобильном устройстве.Мы 

собираем, храним и используем данные о каждом доступе к нашему сайту (так 

называемые файлы журналов сервера).Данные доступа включают : 

  

−        Имя и URL полученного файла 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F6.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhNukz_lhZfAMFEk7RPZhiH6LfEA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdejure.org%2Fgesetze%2FDSGVO%2F28.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRpTbT6W5pOJ6Myv68Xw3jX7bRLw


−        Дата и время поиска 

−        переданный объем данных 

−        Сообщение об успешном поиске (код ответа HTTP) 

−        Тип браузера и версия браузера 

−        операционная система 

−        URL-адрес референта (то есть ранее посещенная страница) 

−        Веб-сайты, которые доступны через систему пользователя через наш веб-сайт 

−        Интернет-провайдер пользователя 

−        IP-адрес и запрашивающий провайдер 

−          

Мы используем данные журнала без присвоения вам или другого профилирования для 

статистических оценок с целью эксплуатации, безопасности и оптимизации нашего 

веб-сайта, а также для анонимной записи количества посетителей нашего сайта 

(трафика), а также степени и характера Использование нашего веб-сайта и услуг, а 

также для выставления счетов, для измерения количества кликов, полученных от 

партнеров по сотрудничеству.Основываясь на этой информации, мы можем 

предоставить персонализированный контент на основе местоположения, 

проанализировать трафик, устранить неполадки и улучшить наши услуги. 

  

Это также является нашей законной заинтересованностью в соответствии с пунктом 1 

статьи 6 п. 1 f) ВВП. 

  

Мы оставляем за собой право ретроспективно проанализировать данные журнала, если 

на основании конкретных доказательств существует законное подозрение в незаконном 

использовании. Мы храним IP-адреса в лог-файлах в течение ограниченного периода 

времени, если это необходимо для целей безопасности или для предоставления услуг 

или выставления счетов за услугу, например. Например, если вы используете одно из 

наших предложений .После завершения операции заказа или после получения оплаты, 

мы удалим IP - адрес , если он больше не является необходимым для целей 

безопасности.Мы храним IP-адреса, даже если у нас есть определенное подозрение в 

совершении преступления в связи с использованием нашего веб-сайта. Мы также 

сохраняем как часть вашей учетной записи дату вашего последнего посещения 

(например.При регистрации, входе в систему, нажатии ссылок и т. Д.). 

3,3           печенье 



  

Мы используем так называемые файлы cookie сеанса для оптимизации нашего веб-

сайта .Файл cookie сеанса - это небольшой текстовый файл, который отправляется 

соответствующими серверами при посещении веб-сайта и хранится на вашем жестком 

диске. Таким образом, этот файл содержит так называемый идентификатор сеанса, с 

помощью которого различные запросы из вашего браузера могут быть назначены на 

общий сеанс.Это может быть распознан утбу компьютер , когда вы вернетесь на наш 

сайт.Эти файлы cookie удаляются после закрытия браузера. Они служат z. Например, 

вы можете использовать функцию корзины покупок на нескольких страницах. 

  

Мы также используем небольшое количество постоянных файлов cookie (также 

небольших текстовых файлов, хранящихся на вашем устройстве), которые остаются на 

вашем устройстве и позволяют нам распознавать ваш браузер при следующем 

посещении. Эти файлы cookie хранятся на вашем жестком диске и удаляются после 

заданного времени. Их срок службы составляет от 1 месяца до 10 лет . Это позволит 

нам представить наше предложение более удобным, эффективным и безопасным 

способом и показать вам, например, информацию, соответствующую вашим интересам 

на странице. 

  

Наша законная заинтересованность в использовании файлов cookie в соответствии с 

пунктом 1 f) статьи 6 предложения 1 f) DSGVO заключается в том, чтобы сделать наш 

сайт более удобным для пользователя, эффективным и безопасным. 

  

Файлы cookie хранят следующие данные и информацию: 

-           Вход в информации 

-           настройки языка 

-           введенные условия поиска 

-           Информация о количестве посещений нашего сайта и использовании отдельных 

функций нашего сайта. 

  

Если файл cookie активирован, ему будет присвоен идентификационный номер, и 

никакие присвоения ваших персональных данных на этот идентификационный номер 

не будут сделаны. Ваше имя, IP - адрес или подобная информация , которая позволила 

бы раскладку печенья вам п не будет вставлены в печенье.Основываясь на технологии 

cookie, мы получаем только информацию о псевдониме, например, какие страницы 

нашего магазина были посещены, какие продукты просматривались и т. Д. 

  



Вы можете настроить браузер так, чтобы вы были заранее проинформированы о 

настройке файлов cookie и можете принимать решения в каждом конкретном случае 

независимо от того, исключаете ли вы прием файлов cookie для определенных случаев 

или вообще, или что файлы cookie полностью предотвращены. Это может ограничить 

функциональность веб-сайта. 

  

3,4           Данные для выполнения наших контрактных 

обязательств 

  

Мы обрабатываем личные данные, которые нам необходимы для выполнения наших 

контрактных обязательств, например.Имя, адрес и адрес электронной почты. 

Удаление данных происходит после истечения гарантийных периодов и сроков 

хранения. Любые данные, связанные с учетной записью пользователя (см. Ниже), в 

любом случае будут сохранены на время, когда эта учетная запись будет сохранена. 

  

Правовой основой для обработки этих данных является статья 6 (1) предложение 1 b) 

ВВП, поскольку эти данные необходимы, чтобы мы могли выполнить наши 

договорные обязательства перед вами.  

  

3,5           Информационный бюллетень и поставщик 

MailChimp 

  

Чтобы подписаться на информационный бюллетень, вам понадобятся данные, 

запрошенные в процессе регистрации. Регистрация для информационного бюллетеня 

будет зарегистрирована. После входа в систему вы получите сообщение на указанном 

адресе электронной почты с запросом подтверждения вашей регистрации («Double Opt-

in»). Это необходимо, чтобы третьи лица не могли зарегистрироваться с их адресом 

электронной почты. Вы всегда можете отозвать свое согласие на получение 

информационного бюллетеня и, таким образом, отказаться от подписки на рассылку 

новостей. 

  

Для отправки информационного бюллетеня мы используем MailChimp, предложение от 

Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, США. 

  



Мы сохраняем данные регистрации, если они необходимы для отправки бюллетеня. 

Регистрация заявки и адрес доставки хранятся до тех пор, пока существует интерес к 

доказательству первоначально предоставленного согласия, как правило, это периоды 

ограничения для гражданских требований, поэтому максимум три года.   

  

Адреса электронной почты наших получателей бюллетеня, а также их другие данные, 

описанные в контексте этих заметок, также хранятся на серверах MailChimp в США. 

MailChimp использует эту информацию для отправки и оценки информационных 

бюллетеней от нашего имени.Кроме того, MailChimp может использовать эту 

информацию для оптимизации или улучшения собственных услуг.MailChimp не будет 

использовать вашу информацию, чтобы связаться с вами или поделиться своей 

информацией с третьими лицами.Более подробную информацию о том, как 

обрабатывать данные, можно найти на веб-сайте MailChimp. 

  

MailChimp сертифицирован в соответствии с защитой конфиденциальности США и ЕС 

« Privacy Shield » и обязуется соблюдать требования защиты данных ЕС.Кроме того, мы 

заключили соглашение о обработке данных с MailChimp .Это контракт, в котором 

MailChimp обязуется защищать данные наших пользователей, обрабатывать его в 

соответствии с его политикой конфиденциальности от нашего имени и, в частности, не 

разглашать его третьим лицам.Здесь вы можете ознакомиться с политикой 

конфиденциальности MailChimp : 

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-

1583040711.1518177965 . 

 https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.255169352.1178802661.1527063847-
1583040711.1518177965 . 

3.5.1          полномочия 

Чтобы подписаться на рассылку новостей, достаточно ввести свой адрес электронной 

почты. 

Более подробная информация является добровольной и служит для персонализации 

информационного бюллетеня. 

  

Правовая база для рассылки информационного бюллетеня - ваше согласие в 

соотв.Статья 6 (1 ) предложение 1 а ) в сочетании со статьей 7 DSGVO в сочетании с § 

7 (2) № 3 UWG. Правовой основой для регистрации заявки является наша законная 

заинтересованность в доказательстве того, что отгрузка была сделана с вашего 

согласия. 

  

Вы можете аннулировать регистрацию в любое время без каких-либо затрат, кроме 

затрат на передачу, в соответствии с базовыми ставками. Сообщение в письменной 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2Fparticipant%3Fid%3Da2zt0000000TO6hAAG&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4FroQNVsik1wm2BbgeOynIHXHTw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.privacyshield.gov%2Fparticipant%3Fid%3Da2zt0000000TO6hAAG&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4FroQNVsik1wm2BbgeOynIHXHTw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fforms%2Fdata-processing-agreement%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHa4lRaqOZAhAxXJi9X6wt4xploeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgRiG3OuiDmNp9ELEWfZqZbnEHow
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F%3F_ga%3D2.255169352.1178802661.1527063847-1583040711.1518177965&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmrlD1IJVQ9CeJbiOhSc_eww_TZA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F%3F_ga%3D2.255169352.1178802661.1527063847-1583040711.1518177965&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHmrlD1IJVQ9CeJbiOhSc_eww_TZA
_wp_link_placeholder
_wp_link_placeholder


форме к контактным данным, указанным в пункте 1 (например,Для этого достаточно 

электронной почты, факса, письма). Конечно, вы также найдете в каждом 

информационном бюллетене ссылку на отмену подписки . В то же время ваше согласие 

на отправку через MailChimp и статистический анализ истекает. К сожалению, 

отдельное аннулирование отправки через MailChimp или статистическую оценку 

невозможно. 

  

Источник: Sören Siebert (генератор отпечатка erecht24) 

  

Чтобы сделать наш информационный бюллетень интересным для вас, мы 

статистически фиксируем, какие ссылки пользователи нажимают в бюллетене. 

Регистрируясь, вы соглашаетесь с этой статистической записью. 

  

Статистическое исследование с целью улучшения также включает в себя сайты 

вызовов (которые могут быть определены с помощью IP-адреса), время доступа, а 

также открываются ли информационные бюллетени, когда они открыты и какие ссылки 

нажимаются.По техническим причинам эта информация может быть назначена 

отдельным получателям бюллетеней.Но речь идет не о наблюдении за подписчиками 

информационного бюллетеня. Цель состоит в том, чтобы представить содержание, 

интересное для читателей, привлекательным способом 

  

3.5.2             Онлайн-вызов и управление данными 

  

В некоторых случаях мы перенаправляем вас на страницу MailChimp - 

например.Например, информационный бюллетень предоставляет ссылку в случае 

проблем с отображением .У вас также есть возможность изменить свои данные 

пользователя в Интернете. Если вы хотите прочитать политику конфиденциальности 

MailChimp, это можно сделать только в Интернете.  

  

Мы не контролируем сбор данных при посещении веб-сайта MailChimp. Файлы cookie 

используются на веб-сайте. Персональные данные, собранные с ним, можно разделить 

с поставщиками услуг, такими как Google Analytics. Для получения дополнительной 

информации см. Политику конфиденциальности MailChimp.Однако у вас есть 

возможность возражать против сбора данных.  

  

Вот две связанные ссылки для европейской области: http://www.aboutads.info/choices/ и 

http://www.youronlinechoices.com/ . 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmailchimp.com%2Flegal%2Fprivacy%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgRiG3OuiDmNp9ELEWfZqZbnEHow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aboutads.info%2Fchoices%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFS2ynMEsztY0Cmh2ed8z1uKbS0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.youronlinechoices.com%2Fuk%2Fyour-ad-choices%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHoQ2PE0aiIDZsKcrLchWkh31A1sQ


  

3,6           Контакт E-mail 

  

Если вы обратитесь к нам (например. B. по контактной форме или по электронной 

почте), мы обрабатываем вашу информацию для обработки запроса, а также в случае 

возникновения последующих вопросов. 

Если обработка данных выполняется для выполнения преддоговорных мер, которые 

проводятся по вашему запросу или, если вы уже являетесь нашим клиентом, для 

исполнения контракта, правовой основой для этой обработки данных является статья 6, 

пункт 1, стр. 1 b) DSGVO. 

  

Мы обрабатываем дальнейшие личные данные только в том случае, если вы согласны с 

ним (статья 6 (1) предложение 1 a) ВВП) или у нас есть законная заинтересованность в 

обработке ваших данных (статья 6 (1) предложение 1 f) ВВП) , Законный интерес - z. 

Например, отвечая на ваш адрес электронной почты. 

  

3,7             Использование функции комментариев 

Если вы используете функцию комментариев, файлы cookie будут установлены только 

в том случае, если вы согласны с хранением данных, таких как имя, адрес электронной 

почты и т. Д.  

  

4             Статистика с помощью Statify 

  

Мы используем Statify для подсчета просмотров сайта. 

  

Это также является нашей законной заинтересованностью в соответствии с пунктом 1 

статьи 6 п. 1 f) ВВП. 

  

Statify не сохраняет личную информацию, такую как IP-адреса, потому что только 

просмотры не учитываются посетителями.Он не использует файлы cookie и не 

использует третью сторону. 



  

  

5            время хранения 

  

Если специально не указано, мы сохраняем личные данные только до тех пор, пока это 

необходимо для выполнения преследуемых целей. 

  

В некоторых случаях законодатель предусматривает сохранение персональных данных, 

например, в области налогового или коммерческого права.В этих случаях данные будут 

храниться нами только для этих юридических целей , но не обрабатываться и удаляться 

иным образом по истечении установленного законом периода хранения. 

  

6            Ваши права как контроллера 

данных 

  

В соответствии с действующим законодательством вы имеете различные права на свою 

личную информацию. Если вы хотите подтвердить эти права, отправьте свой запрос по 

электронной почте или по почте с четким указанием вашего лица по адресу, 

указанному в разделе 1. 

  

Ниже приведен обзор ваших прав. 

  

6,1           Право на подтверждение и информацию 

  

У вас есть право очистить информацию о обработке ваших личных данных. 

  

В отдельности:  



Вы имеете право в любое время получить от нас подтверждение о том, обрабатываются 

ли персональные данные, относящиеся к вам. Если это так, вы имеете право запросить 

у нас бесплатную информацию о ваших личных данных, хранящихся вместе с копией 

этих данных. Кроме того, существует право на следующую информацию:  

1. цели обработки; 

2. категории обрабатываемых персональных данных; 

3. получателей или категорий получателей, которым были раскрыты или до сих 

пор раскрыты личные данные, в частности получателям в третьих странах или в 

международных организациях; 

4. по возможности, запланированную продолжительность хранения персональных 

данных или, если это невозможно, критерии для определения этой 

продолжительности; 

5. наличие права на исправление или стирание персональных данных, касающихся 

вас, или ограничение обработки контроллером или право возражать против 

такой обработки; 

6. наличие права на обращение в надзорный орган; 

7. если личная информация не будет получена от вас, все имеющиеся сведения об 

источнике данных; 

8. наличие автоматизированного процесса принятия решений, в том числе 

профилирование в соответствии со статьями 22 (1) и (4) ВВП и, по крайней 

мере, в этих случаях - содержательная информация о вовлеченной логике, а 

также последствия и предполагаемые последствия такой обработки для вас. 

Если личные данные передаются в третью страну или в международную организацию, 

вы имеете право на получение информации о соответствующих гарантиях согласно 

статье 46 GDPR в связи с передачей. 

  

6,2           Право на исправление 

  

Вы имеете право потребовать от нас исправить и, при необходимости, заполнить ваши 

личные данные. 

  

В отдельности: 

Вы имеете право требовать немедленной коррекции любых неверных личных данных, 

касающихся нас .Принимая во внимание цели обработки, вы имеете право запросить 

завершение неполных личных данных, в том числе посредством дополнительного 

заявления. 

  

6,3           Право на отмену («право на забвение») 
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В ряде случаев мы должны удалить вашу личную информацию.  

  

В отдельности: 

Согласно статье 17 (1) GDPR, вы имеете право попросить нас незамедлительно удалить 

ваши персональные данные, и мы обязаны немедленно удалить ваши личные данные, 

если применяется одна из следующих причин: 

1. Персональные данные больше не нужны для целей, для которых они были 

собраны или обработаны иным образом. 

2. Вы отозвать свое согласие на обработку в соответствии с ст. 6 п. 1 предложение 

1 а) DSGVO или ст. 9 п. 2 а) при поддержке DSGVO, и есть отсутствие иного 

правового основания для обработки. 

3. В соответствии со статьей 21 (1) GDPR они возражают против обработки и не 

имеют никаких предварительных обоснованных оснований для обработки, или 

они возражают против обработки в соответствии со статьей 21 (2) GDPR. 

4. Личные данные были обработаны незаконно. 

5. Удаление личных данных требуется для выполнения юридического 

обязательства по Союзу или национальному законодательству, которому мы 

подвергаемся. 

6. Персональные данные были собраны в связи с услугами информационного 

общества, предлагаемыми в соответствии со статьей 8 (1) ВВП. 

Если мы сделаем личные данные общедоступными, и если мы обязаны удалить их в 

соответствии со статьей 17 (1) GDPR, мы будем принимать соответствующие меры, в 

том числе технические, для контроллеров данных, которые отвечают за персональные 

данные, с учетом имеющихся технологий и затрат на внедрение Данные процесса, 

информируя вас о том, что вы попросили удалить какие-либо ссылки на такую личную 

информацию или копии или копии такой Личной информации. 

  

6,4           Право на ограничение обработки 

  

В ряде случаев вы можете потребовать ограничить обработку вашей личной 

информации.  

  

В отдельности:  

Вы имеете право потребовать от нас ограничения на обработку, если применяется одно 

из следующих условий: 
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1. Точность вашей личной информации оспаривается вами в течение 

определенного периода времени, что позволяет нам проверять точность вашей 

личной информации. 

2. обработка является незаконной, и вы отказались удалить личные данные и 

вместо этого попросили ограничить использование ваших персональных 

данных; 

3. Мы больше не нуждаемся в вашей личной информации для целей обработки, но 

вам нужна информация для утверждения, осуществления или защиты ваших 

прав или 

4. Вы подали возражение против обработки в соответствии со статьей 21 (1) 

GDPR, если не уверены, превышают ли оправданные причины нашей компании. 

  

6,5           Право на переносимость данных 

  

Вы имеете право получать, передавать или передавать какие-либо личные данные, 

относящиеся к вам, в машиночитаемом виде. 

В отдельности:  

Вы имеете право на получение личной информации, которую вы предоставляете нам в 

структурированном, общем и машиночитаемом формате, и имеете право 

беспрепятственно передавать эту информацию другому лицу, при условии, что 

1. обработка основывается на согласии в соответствии со статьей 6 (1) предложе 

ния 1 a) ВВП или статьи 9 (2) (a) GDPR или контракта в соответствии со статьей 

6 (1) (1) (b) GDPR и 

2. обработка выполняется с использованием автоматизированных процедур. 

Осуществляя свое право на переносимость данных в соответствии с пунктом 1, вы 

имеете право получить, что личные данные передаются непосредственно нам другому 

ответственному лицу, насколько это технически возможно. 

  

6,6           право на 

  

Вы имеете право возражать против законной обработки ваших личных данных нами, 

если это зависит от вашей конкретной ситуации и если наши интересы в обработке не 

преобладают.  

  

В отдельности:  
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Вы имеете право возражать в любое время на обработку персональных данных, 

касающихся вас, в соответствии с пунктом 1 (e) или (f) статьи 6, по причинам, 

возникающим из вашей конкретной ситуации ; это также относится к профилированию 

на основе этих положений.Мы больше не обрабатываем личную информацию, если мы 

не можем продемонстрировать убедительные законные основания для обработки, 

которые перевешивают ваши интересы, права и свободы, или обработка предназначена 

для целей утверждения, осуществления или защиты судебных исков. 

Если персональные данные обрабатываются нами для работы с прямой почтой, вы 

имеете право в любое время возразить на обработку персональных данных, 

касающихся вас в целях такой рекламы; это также относится к профилированию, 

поскольку оно связано с такой прямой почтой. 

Вы имеете право по причинам, связанным с вашей конкретной ситуацией, возражать 

против обработки персональных данных, касающихся вас, для научных или 

исторических исследований или для статистических целей в соответствии со Статьей 

89 (1) Если обработка не требуется для выполнения задачи, связанной с 

общественными интересами. 

  

6,7           Автоматизированные решения, включая 

профилирование 

  

Вы имеете право не подвергаться решению, основанному исключительно на 

автоматизированной обработке, включая профилирование, которое будет иметь 

юридический эффект или аналогичным образом повлиять на вас аналогичным образом. 

На основе собранных персональных данных автоматизированного принятия решений 

не существует. 

  

6,8           Право отозвать согласие на защиту данных 

  

Вы имеете право отменить свое согласие на обработку персональных данных в любое 

время. 

  

6,9           Право жаловаться в надзорный орган 

Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, в частности в Государство-член, 

ваше место жительства, место работы или место предполагаемого нарушения, если вы 

считаете, что обработка ваших персональных данных является незаконной. 
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7            безопасность данных 

  

Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности ваших данных в рамках 

применимых законов о защите данных и технических возможностей.  

  

Ваши персональные данные будут передаваться в зашифрованном виде. Это относится 

к вашим заказам, а также к логину клиента. Мы используем систему кодирования SSL 

(Secure Socket Layer), но указываем, что передача данных через Интернет (например.B. 

при общении по электронной почте) могут иметь дыры в безопасности. Полная защита 

данных от доступа третьих сторон невозможна. 

  

Для защиты ваших данных мы поддерживаем технические и организационные меры 

безопасности в соответствии со статьей 32 DSGVO, которые мы всегда адаптируем к 

новейшим технологиям.  

Мы также не гарантируем, что наше предложение будет доступно в определенное 

время; Нарушения, прерывания или сбои не могут быть исключены. Серверы , которые 

мы используем регулярно проводятся. 

8            Передача данных третьим лицам, 

передача данных в страны, не входящие 

в ЕС 

  

В основном мы используем только ваши личные данные в нашей компании. 

Если и в какой степени мы привлекаем третьих лиц к выполнению контрактов 

(например, поставщиков логистических услуг), они будут получать только личные 

данные в той степени, в которой передача необходима для соответствующей услуги. 

  

В случае, если мы передаем некоторые части обработки данных («обработка заказов»), 

мы обязуем подрядчиков использовать персональные данные только в соответствии с 

требованиями законов о защите данных и обеспечивать защиту прав субъекта данных. 

  



Передача данных агентствам или лицам за пределами ЕС за пределами случая, 

упомянутого в пункте 4, не имеет места и не планируется.  

 


