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1.

Общая информация

1.1

Защита ваших персональных данных очень важна для нас. Ниже мы информируем вас о
сборе и использовании персональных данных при использовании нашего онлайн-каталога
на сайте https://newwalls.as-creation.com/

1.2

Лицо, ответственное в соответствии со ст. 4 (7) Общего регламента ЕС по защите данных
(DSGVO) является
A.S. Création Tapeten AG, Südstraße 47, 51645 Gummersbach, Германия.
Вы можете связаться с нашим сотрудником по защите данных по адресу datenschutz@ascreation.com или через наш почтовый адрес.

1.3

Для осуществления обработки технически необходимых персональных данных при
использовании нашего онлайн-каталога на вашем компьютере сохраняются файлы cookie.
Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем жестком диске
в зависимости от используемого вами браузера и предоставляют владельцу cookie
определенную информацию. Cookies не могут выполнять программы или передавать
вирусы на ваш компьютер.

1.4

В зависимости от их типа и функции файлы cookie удаляются в течение определенного
периода времени. Собранные персональные данные удаляются в установленные законом
сроки в зависимости от цели использования данных.

1.5

Мы удаляем данные, накопленные в связи с нашим онлайн-каталогом, после того, как
необходимость в их хранении отпадает, не позднее чем через 10 лет.

2.

Ваши права

2.1

Вы имеете следующие права в отношении персональных данных, относящихся к вам:






Право на доступ,
право на исправление или удаление,
право на ограничение обработки,
право на возражение против обработки,
право на переносимость данных.

2.2

Если вы дали согласие на обработку ваших данных, вы можете отозвать это согласие
полностью или частично в любое время. Такой отзыв повлияет на допустимость обработки
ваших персональных данных после того, как вы выразили его нам.

2.3

Если мы основываем обработку ваших персональных данных на балансе интересов, вы
можете возразить против такой обработки. Пожалуйста, сообщите нам причины, по
которым мы не должны обрабатывать ваши персональные данные. На основании вашего
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заявления мы рассмотрим дело по существу и либо прекратим или скорректируем
обработку данных, либо предъявим вам убедительные законные основания, на основании
которых мы продолжим обработку.
2.4

Пожалуйста, направляйте любые вопросы нашему сотруднику по защите данных (см. п.
1.2). Вы также имеете право подать жалобу в надзорный орган по защите данных по
поводу нашей обработки ваших персональных данных.

3.

Сбор персональных данных при посещении нашего онлайн-каталога
Когда вы посещаете наш онлайн-каталог, мы собираем данные, которые технически
необходимы нам для отображения нашего онлайн-каталога в привлекательном формате
и качестве, а также для обеспечения стабильности и безопасности онлайн-каталога.
Следующие данные регистрируются в файле журнала сервера:









Посещенный веб-сайт
Время доступа
Объем переданных данных в байтах
Веб-сайт, с которого вы зашли в наш онлайн-каталог
Используемый браузер
Используемая операционная система
Используемый IP-адрес (если применимо: в анонимизированной форме)
Язык и версия программного обеспечения браузера

Правовая основа: законный интерес в необходимой функциональности онлайн-каталога
в соответствии со ст. 6 para. 1 п. 1 лит. f DSGVO.

4.

Связь
Когда вы связываетесь с нами по электронной почте, ваше имя и адрес электронной почты
будут сохранены нами для того, чтобы ответить на ваши вопросы.
Правовая основа: обработка данных для исполнения договора или преддоговорных мер
в соответствии со ст. 6 para. 1 п. 1 лит. b DSGVO.

5.

Ссылки на социальные сети
В нашем онлайн-каталоге используются ссылки на социальные сети Facebook, YouTube,
Instagram, Pinterest.
Если вы нажмете на одну из ссылок социальных сетей, вы будете направлены на наш
аккаунт в данной социальной сети. Соответствующая сеть собирает личные данные о вас;
для получения дополнительной информации см. наше уведомление о
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конфиденциальности для социальных сетей, а также заявления о конфиденциальности
соответствующих провайдеров социальных сетей.
Если вы не хотите, чтобы социальные сети напрямую присваивали данные, собранные
через наш сайт, вашему профилю в соответствующей службе, вы должны выйти из
соответствующей службы перед посещением нашего сайта.

6.

Сервер
Этот сайт размещен на наших собственных серверах.

7.

Заключительные замечания

7.1

В дополнение к обработке данных, описанной в настоящем Уведомлении о
конфиденциальности, возможна дополнительная обработка данных третьими лицами,
если вы дали согласие на то, чтобы третье лицо связало историю просмотров ваших вебстраниц и приложений с вашей учетной записью (которую вы имеете у третьего лица) и
использовало информацию из вашей учетной записи для персонализации рекламы,
независимо от того, какой сайт вы посещаете. К третьим лицам относятся, например,
Google, You Tube, социальные сети.

7.2

Если вы не хотите, чтобы третья сторона собирала (личные) данные о вас для статистики и
маркетинга, а также для создания профилей пользователей, вы можете предотвратить
установку файлов cookie, настроив соответствующим образом программное обеспечение
вашего браузера или в вашей учетной записи пользователя у третьей стороны.
a.

Настройка программного обеспечения браузера (например, подавление cookies
третьих лиц, т.е. вы не получаете рекламу от сторонних провайдеров),

b.

Деактивация cookies для отслеживания конверсии, т.е. cookies с определенных
доменов блокируются (примечание: эта настройка удаляется при удалении cookies),

c.

Деактивация рекламы на основе интересов http://www.aboutads.info/choices
(внимание: эта настройка удаляется при удалении файлов cookie),

d.

постоянная деактивация в вашем браузере Firefox, Internetexplorer или Google
Chrome по ссылке http://www.google.com/settings/ads/plugin ,

e.

Деактивировать идентификацию устройства через "Настройки устройства".

Вы также имеете право возражать против создания этих пользовательских профилей, для
реализации которого вам необходимо связаться с соответствующей третьей стороной.

***
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