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ПОЛИТИКА СОБЛЮДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Уведомление об использовании cookies: на данном сайте используются файлы cookies.
Продолжая использовать данный сайт, Вы даете согласие на использование файлов cookies.

Защита данных
Настоящая политика соблюдения конфиденциальности, в соответствии с Общим регламентом
ЕС по защите персональных данных (25 мая 2018 г.), действует в отношении компании «ФИШЕР
Шпиндель Груп».
Защита Ваших персональных данных очень важна для нас. Мы относимся с уважением к Вашей
персоне и частной жизни, и обеспечиваем их защиту, как и обработку Ваших персональных
данных на законных основаниях.
Персональные данные - это любая информация, относящаяся к какому-либо конкретному
физическому лицу или лицу, чью личность можно установить. Наряду с Вашими контактными
данными, такими как имя, номер телефона, адрес проживания или адрес электронной почты, к
ним относится иная информация, которую Вы предоставляете нам, например, дата Вашего
рождения.
Настоящей Политикой соблюдения конфиденциальности, мы доводим до Вашего сведения,
какие, именно, Ваши данные подвергаются обработке, зачем нам нужны эти данные и каким
образом Вы можете отказаться от сбора данных.
Под обработкой Ваших персональных данных в настоящей Политике соблюдения
конфиденциальности подразумеваются любые действия с Вашими персональными данными. К
ним относятся хранение, изменение, использование, удаление и т.д.
Наш сайт может содержать ссылки на сайты других поставщиков услуг, на которые данная
Политика соблюдения конфиденциальности не распространяется.

Персональные данные
Сбор персональных данных (например, имя, адрес проживания или адрес электронной почты)
на нашем сайте происходит на добровольной основе. При посещении нашего сайта, обычно, не
требуется ввода персональных данных. Сохраняется лишь информация о наименовании
Вашего интернет-провайдера, о сайте, с которого Вы перешли на наш сайт, и о дате и
продолжительности Вашего визита. Персональные данные сохраняются только когда Вы их
вносите по собственной инициативе, например, при регистрации, прохождении опроса, подаче
заявки или заключении договора.

Информационная рассылка

Персональные данные, которые Вы передаете нам для регистрации в списке рассылки,
собираются, хранятся и используются, исключительно, в данных целях. Мы высылаем Вам
только актуальные новости от компании «ФИШЕР Шпиндель Груп АГ». После данной
регистрации Вам не будут приходить рекламные материалы и/или информация иного
содержания. Более того, мы не передадим Ваши персональные данные третьим лицам, за
исключением, нашего информационного агентства, занимающегося информационной
рассылкой. В дальнейшем, Вы можете в любое время аннулировать свою регистрацию,
отправив письмо на электронную почту, по адресу: info-fch@fischerspindle.com или по почте:
FISCHER Spindle Group AG, Ernst Fischer Weg 5, 3360 Herzogenbuchsee.

Добавление продуктов в «Избранное»
Ваши персональные данные, которые Вы передаете нам при запросе на предложение,
являющееся необязательным, собираются, хранятся и используются, исключительно, для
выполнения и обработки Вашего запроса. Более того, мы не передадим Ваши персональные
данные третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для обработки Вашего
запроса (например, раскрытие данных поставщикам) или если Вы дали свое согласие на это. В
дальнейшем, данное Вами согласие можно в любое время аннулировать.

Файлы cookies
Сайты компании «ФИШЕР Шпиндель Груп АГ» используют файлы cookies для подготовки
информационного наполнения сайта для посетителей. Как правило, все посетители входят в
систему в качестве анонимных пользователей. Без использования файлов cookies невозможно
воспользоваться главными функциями сайта, включая, помимо прочего, функцию входа в
систему, регистрации пользователя или определения местоположения. Если Вы хотите
отказаться от сбора данных, Вы можете изменить настройки файлов cookies в своем браузере и
отключить все файлы cookies. Обратитесь к разработчику Вашего браузера или используйте
функцию помощи, встроенную в браузер.

Обязательные файлы cookies
fe_typo_user, PHPSESSID:
Основное хранилище данных сессии (файл cookie для сессии). Эти данные необходимы для
различных модулей, например, для входа пользователя в систему, поиска продукции, выбора
необходимого языка.

cua, PIWIK_SESSID:
Именно, тут хранится разрешение на использование файлов cookies.

hideLanguageNotice:
Здесь хранится информация о том, должна ли быть скрыта ссылка на языковую навигацию.

Сторонние файлы cookies
На страницах компании «ФИШЕР Шпиндель Груп АГ» в сети Интернет используются услуги
третьих лиц, которые также могут использовать файлы cookies. Сюда входит YouTube,
GoogleMaps и услуга AddThis для рекомендации социальных сетей. Данные функции выделены
отдельно и неактивны при загрузке страниц.
Активируя их, Вы соглашаетесь с политикой соблюдения конфиденциальности
соответствующего поставщика услуг. Компания «ФИШЕР Шпиндель Груп АГ» не несет
ответственности за информационное содержание или обработку Ваших данных третьими
лицами. Соответствующий сторонний поставщик услуг несет полную ответственность.
Компания «ФИШЕР Шпиндель Груп АГ» не несет ответственности за причиненный ущерб.

Google Analytics
На данном сайте используется Google Analytics, услуга веб-аналитики, предоставляемая
компанией «Гугл Инк.» («Google»). Google Analytics использует так называемые файлы
«cookies» - текстовые файлы, хранящиеся на Вашем компьютере и позволяющие
анализировать Вашу активность на сайте. Информация, создаваемая файлами cookies, об
использовании Вами данного сайта, как правило, передается на сервер компании «Google» в
США и хранится там. Однако, в случае активации анонимизации IP-адреса на данном сайте,
Ваш IP-адрес будет сокращен компанией «Google» заранее на территории стран-участниц
Европейского союза или других стран-участниц Соглашения о Европейском экономическом
пространстве. В исключительных случаях, полный IP-адрес будет отправлен на сервер
компании «Google» в США и сокращен там. От лица администратора данного сайта, компания
«Google» использует данную информацию для оценки Вашей активности на сайте,
формирования отчетов для администратора сайта об активности на сайте и предоставления
других услуг, связанных с активностью на сайте и использованием в интернете. IP-адрес,
предоставленный Google Analytics в рамках деятельности Google Analytics, не объединяется с
другими данными компании «Google». Вы можете препятствовать хранению файлов cookies,
установив соответствующие настройки в Вашем браузере, тем не менее, обращаем Ваше
внимание на то, что Вы не сможете использовать некоторые функции данного сайта в
максимально возможной степени, если воспользуетесь данными настройками. Кроме того, Вы
можете препятствовать сбору и обработке компанией «Google» данных, сгенерированных
файлом cookie и связанных с использованием вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес),
используя ссылку ниже (http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), чтобы загрузить и
установить доступный плагин для браузера.

Вы можете запретить Google Analytics сбор данных, нажав на соответствующую ссылку. Будет
установлен файл cookie с отказом от сбора данных, который предотвратит сбор Ваших данных
при посещении данного сайта в будущем:

Отключить Google Analytics
Для получения более подробной информации об условиях использования и
конфиденциальности, воспользуйтесь следующими ссылками:
www.google.com/analytics/terms/en.html или https://www.google.com/intl/en/policies/.
Обращаем Ваше внимание, что на данном сайте Google Analytics расширен кодом
"gat._anonymizeIp ();" в целях обеспечения анонимного сбора IP-адресов (так называемая IPмаскировка).

Мы также используем Google Analytics для статистического анализа данных, полученных от
AdWords и Double-Click Cookie. Если Вы не даете согласие на сбор данных, данную функцию
можно отключить через Менеджер рекламных предпочтений
(http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en).

Изменения
Мы оставляем за собой право, в любое время, вносить изменения в Политику соблюдения
конфиденциальности, в соответствии с действующими Положениями о защите персональных
данных.

