Защита конфиденциальности
Политика конфиденциальности
Хранение данных по доступу
Каждый раз, когда пользователь заходит на наш сайт и всякий раз, когда производится загрузка файла,
данные, относящиеся к данным событиям, сохраняются анонимно в регистрационном файле на нашем
сервере. Все личные ссылки, содержащиеся в таких данных, автоматически удаляются.
Каждая учетная запись включает в себя следующее:
• страница, с которой файл был запрошен;
• название файла;
• дата и время запроса;
• IP-адрес компьютера, с которого был выполнен запрос;
• объем переданных данных;
• статус доступа (файл передан, файл не найден и др.);
• описание типа использованного веб-браузера;

Такие данные хранятся анонимно и подлежат анализу строго в статистических целях. Никакие данные не
передаются третьим лицам в коммерческих или некоммерческих целях.
В той степени, в которой на нашем сайте предлагается ввести личные или коммерческие данные (адреса
электронной почты, имена, адреса), такие данные в любое время раскрываются пользователем на
добровольной основе и строго по назначению. Предоставляя свои персональные данные, пользователь
выражает тем самым свое согласие на добровольное предоставление и обработку персональных данных
для конкретных целей в соответствии с требованием Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». Данные обрабатываются в строгом соответствии с условиями Федерального
закона Германии о защите данных (Bundesdatenschutzgesetz). Данные, запрашиваемые в обязательном
порядке, разумеется, определяются как таковые. Ваши личные данные хранятся только в коммерческих
целях.
Ваши данные обрабатываются на конфиденциальной основе и не передаются третьим лицам. То же
самое относится к вашим данным, указанным выше.
По запросу в любое время вам будет предоставлена информация о характере и объеме данных,
сохраненных с персонифицированной ссылкой на вас. Кроме того, в соответствии с законодательством,
вы имеете право исправить, заблокировать или удалить ваши личные данные.
Ответственность за ссылки
На нашем сайте имеются ссылки на внешние сайты третьих лиц, содержание которых нам
неподконтрольно. Мы не несем ответственности за такой контент третьих лиц и не ассоциируем себя с
ним. Ответственность за контент связанных сайтов в любое время несут провайдеры или операторы таких
сайтов. Проверка связанных сайтов производится в момент размещения ссылок на них с целью
определения возможных нарушений законодательства. Во время создания ссылок никакой
противозаконный контент не был обнаружен. Ответственность за незаконный, недостоверный или
неполный контент, а также за ущерб или убытки, понесенные в результате использования или
неиспользования такой информации, несут исключительно провайдеры таких связанных сайтов. Мы
несем ответственность за материалы третьих лиц только в той степени, в которой мы осведомлены о
потенциально противозаконном или криминальном контенте, и в том случае, если существует
возможность принять разумные меры по предотвращению использования такого контента.
Авторские права
Контент и работы, создаваемые нами на данном сайте, регулируются законом Германии и России об
авторских правах. Указанные материалы могут быть воспроизведены, адаптированы, распространены или
использованы в любой форме за пределами рамок, установленных законом об авторских правах, только с

письменного согласия соответствующего автора или создателя. Копирование и скачивание материалов с
данного сайта разрешается только для частных целей; использование данных материалов в
коммерческих целях запрещено. В той степени, в которой контент, отображаемый на данном сайте, не
был создан оператором, авторские права третьих лиц соблюдены. Контент третьих лиц определяется как
таковой. Тем не менее, если вам становится известно о нарушении авторских прав, просим вас
незамедлительно сообщить нам об этом. Факты нарушения, о которых нам станет известно, будут
незамедлительно устранены.
Cookie-файлы
Данный файл использует cookie-файлы. Это небольшие текстовые файлы, сохраняемые на жестком диске
посетителя сайта. Они предназначены для загрузки личных настроек, которые оптимизируют условия
использования сайта посетителем.
Связанные сайты также используют cookie-файлы, при этом мы не можем заранее уведомить вас о таком
факте.
Примечание:
Автоматические настройки большинства браузеров предусматривают принятие cookie-файлов. Вы можете
настроить свой браузер так, чтобы вы могли решать в каждом конкретном случае отдельно, собираетесь
ли вы принимать или отключать cookie-файлы, однако, в связи с этим функции некоторых сайтов могут
быть ограничены.
Безопасность данных
Обращаем ваше внимание на то, что при текущем уровне технологий, отсутствует гарантия того, что ваши
личные данные будут защищены в полном объеме при их передаче через Интернет. При определенных
обстоятельствах третьи лица могут иметь техническую возможность, чтобы проникнуть в систему без
авторизации и перехвата сообщений. Просим вас иметь в виду, что передача данных по электронной
почте, в принципе, производится без шифрования.
Право на получение информации
Вы имеете право в любое время получить информацию о данных, хранимых с персонифицированной
ссылкой на вас, включая происхождение и получателей таких данных, цели их хранения. Кроме того, вы
вправе в любое время потребовать удалить такие данные.
Аннулирование:
Если вы дали согласие на использование ваших данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "О персональных данных", вы можете в любое время
аннулировать такое согласие в письменной или в электронной форме.
Аннулирование по электронной почте: datenschutz@HARTING.com
Аннулирование по почте: HARTING KGaA, Mr. Laker, Marienwerderstraße 3, 32339 Espelkamp
Если вы решаете аннулировать ваше согласие на хранение и обработку ваших данных, компания
HARTING KGaA не будет иметь возможности оказывать определенные услуги, например, участие в
конкурсах.
Действительность настоящей Политики конфиденциальности
Мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения или поправки в настоящую Политику
конфиденциальности. Дата внесения последних изменений в настоящую Политику конфиденциальности:
13 сентября 2011 года.

