
Политика конфиденциальности 
Следующий перевод предоставляется только для Вашего сведения. В случае 
каких-либо противоречий или несоответствий между предоставленной 
переводческой версией и немецкой версией, преимущественную силу 
имеет немецкая версия. 

  
Защита Ваших данных имеет для нас первостепенное значение, поэтому 
соблюдение правил защиты данных является для нас само собой 
разумеющимся. 

Защита данных в соответствии с § Постановлением ЕС о 
защите данных (DSGVO), действующим с 25 мая 2018 года. 

Мы собираем и используем ваши личные данные исключительно в рамках 
положений Закона о защите данных Федеративной Республики Германия 
(BDSG). Для этого мы информируем Вас о типе, объеме и цели сбора и 
использования персональных данных. 

Наша компания обязуется защищать личную информацию, которую вы 
предоставляете нам. Мы осознаем его важность, когда используем его.  

С помощью приведенной ниже информации мы хотели бы дать Вам обзор 
обработки Ваших личных данных нами и Ваших прав в соответствии с 
законом о защите данных. Какие данные обрабатываются детально и как 
они используются, во многом зависит от запрошенных или оговоренных 
услуг. 

Обработка ваших персональных данных 

Когда вы регистрируетесь на нашем сайте, мы собираем ваши личные 
данные (адрес электронной почты, имя, адрес, номер телефона, реквизиты 
счета, если это применимо) для того, чтобы создать для вас клиентский счет, 
где вы сможете просматривать данные о ваших выполненных, открытых 
или недавно отправленных заказах, а также управлять вашим адресом и 
реквизитами счета. Если вы пришлете нам заявление о приеме на работу, 
ваше резюме будет сохранено. 

Мы используем предоставленные вами персональные данные, прежде 
всего, для ответа на ваши запросы, обработки ваших заказов или 
предоставления вам доступа к определенной информации или 
предложениям. При необходимости данные передаются сервисным 



компаниям для обработки бизнеса. Например, поставщики услуг, 
используемые для обработки заказов (перевозчики, логистические 
компании) получают необходимые данные для заказа и обработки заказов. 
Используемые поставщики услуг могут использовать данные только для 
выполнения своего заказа. Для того, чтобы иметь возможность общаться с 
вами (например, для подтверждения получения вашего заказа), нам нужен 
ваш адрес электронной почты; мы также используем его для вашей 
идентификации в области входа в систему клиента. Мы храним ваш IP-
адрес, который передается нам во время покупки, в течение ограниченного 
периода времени, чтобы иметь возможность защитить себя от 
злоупотреблений. 

Для поддержания отношений с клиентами нам или привлекаемому нами 
поставщику услуг может потребоваться использовать эту личную 
информацию, чтобы связаться с вами по поводу предложений услуг, 
которые могут быть полезны для вашего бизнеса, или для проведения 
онлайн-опросов, чтобы лучше понять потребности наших клиентов. 

По распоряжению компетентных органов мы можем в отдельных случаях 
предоставить информацию о сохраненных о вас данных, если это 
необходимо для целей уголовного преследования, предотвращения 
опасности, выполнения законных обязанностей органов власти или 
обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности. 

Мы также используем ваши данные для информирования вас об 
определенных продуктах, услугах или маркетинговых кампаниях, которые 
могут вас заинтересовать. У вас есть возможность в любое время возразить 
против использования ваших данных в рекламных целях. Для этого, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте info@test-tape.com или 
по почте на EOS Technologies GmbH, Notkestr. 99, 22607 Hamburg. 

Мы не будем продавать или иным образом рекламировать Вашу личную 
информацию третьим лицам. 

Рекомендации по продукции по электронной почте 
(информационный бюллетень) 

Как наш клиент, Вы также время от времени будете получать от нас 
рекомендации по продуктам по электронной почте. Мы хотели бы 
отправить вам информацию о наших продуктах, которые могут быть 
интересны для вас - на основании ваших последних покупок. Вы будете 
получать эти рекомендации по продуктам независимо от того, подписались 
ли вы на рассылку новостей от нас. При отправке рекомендаций по 
продукции мы придерживаемся требований законодательства. Если вы 



больше не желаете получать рекомендации по продукту по электронной 
почте, вы можете возразить в любое время без каких-либо затрат, кроме 
стоимости передачи по базовым тарифам. Для этого, пожалуйста, свяжитесь 
с нами по электронной почте info@test-tape.com или по почте на EOS 
Technologies GmbH, Notkestr. 99, 22607 Hamburg. 

Безопасная передача данных 

Ваши личные данные безопасно передаются нами с помощью 
шифрования. Это относится как к Вашему заказу, так и к логину клиента. Мы 
используем систему кодирования SSL (Secure Socket Layer). Правда, никто не 
может гарантировать абсолютную защиту. Тем не менее, мы защищаем 
наш веб-сайт и другие системы техническими и организационными мерами 
от потери, уничтожения, доступа, изменения или распространения Ваших 
данных неуполномоченными лицами.  

Мы не можем гарантировать абсолютную безопасность Ваших личных 
данных, передаваемых через наш сайт или по электронной почте. Любая 
передача на свой страх и риск. Некоторая информация, которую вы 
предоставляете нам, может быть конфиденциальной личной информацией, 
как это определено в Законе о защите данных 1998 года. Мы советуем 
пользователям этого сайта отправлять такую информацию через 
защищенную систему. Конфиденциальные личные данные будут 
обработаны нами только после того, как Вы разместите заказ.  

Проверка кредитоспособности 

При определенных условиях у вас есть возможность удобно оплатить счет-
фактуру или прямой дебет. Если вы выберете один из этих способов оплаты 
в процессе заказа, мы должны защитить вас и себя от злоупотреблений. 
Поэтому мы проводим кредитную проверку этих способов оплаты и 
передаем необходимые для этого персональные данные (имя и фамилию, 
адресные данные, дату рождения) в SCHUFA AG, Kormoranweg 5, 65201 
Wiesbaden, которая проводит соответствующую оценку на основе 
математическо-статистических процедур. Ваши адресные данные также 
включаются в расчет вероятностного значения. Мы используем 
полученную информацию о статистической вероятности невыполнения 
платежа ("значение вероятности") для взвешенного решения о том, может 
ли платеж по счету-фактуре или по прямому дебету быть фактически 
предложен Вам. Если это невозможно, вы можете оплатить только 
предоплатой, кредитной картой или PayPal.  

Вы можете в любое время возразить против передачи ваших данных в 
компанию SCHUFA AG. Для этого достаточно уведомления в текстовом виде 



(например, по электронной почте, факсу, письму). Однако, мы хотели бы 
отметить, что в этом случае Вам будут доступны только методы предоплаты, 
кредитная карта или PayPal.  

Передача и регистрация данных для внутренних системных и 
статистических целей 

По техническим причинам ваш веб-браузер автоматически передает 
данные на наш веб-сервер, когда вы заходите на наш сайт. Эти данные 
включают в себя дату и время доступа, URL-адрес ссылающегося веб-сайта, 
полученный файл, объем отправленных данных, тип и версию браузера, 
операционную систему и ваш IP-адрес. Эти данные хранятся отдельно от 
других данных, которые вы вводите при использовании нашего 
предложения. Мы не можем присвоить эти данные конкретному человеку. 
Эти данные оцениваются только в статистических целях или в контексте 
правоприменения.  

Специальная информация о защите данных о куки-файлах от 
сторонних провайдеров 

Мы используем куки-файлы на сайте. 

Cookie-файлы - это небольшие текстовые файлы, которые могут быть 
размещены на жестком диске посетителя веб-сайта и которые хранят 
информацию о посещении веб-сайта с целью выявления повторных 
посещений. Среди прочего, они используются для облегчения навигации 
по сайту или для управления отображением рекламы. Кроме того, данные, 
полученные с помощью куки-файла, используются для создания статистики 
по страницам. Однако эти данные являются анонимными и не связаны с 
личными данными.  

Куки-файл, который мы используем в первую очередь на обоих сайтах, 
используется исключительно для функциональности учетной записи 
пользователя и корзины для покупок, так что он сохраняется также между 
посещениями нашей домашней страницы. 

Для расширения и улучшения нашего интернет-предложения можно 
установить куки-файлы для функции Google Analytics, Matomo и, если вы 
попали на сайт www.test-tape.com через Google AdWords, куки-файлы для 
Google AdWords.  

Все функции куки-файлов могут быть отключены Вами в любое время через 
настройки Вашего веб-браузера, а уже созданные куки-файлы могут быть 
полностью удалены. Для получения более подробной информации, 



пожалуйста, обратитесь к функции помощи вашего веб-браузера. Обратите, 
однако, внимание на то, что куки-файлы необходимы для некоторых 
функций нашей домашней страницы (например, корзины), и их 
деактивация может привести к сбоям в работе.  

Google Analytics 
Вы также можете предотвратить сбор Google данных, генерируемых куки-
файлом и связанных с использованием Вами веб-сайта (включая Ваш IP-
адрес), а также обработку этих данных компанией Google, загрузив и 
установив плагин браузера, доступный по следующей ссылке 
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de или за 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ 

Matomo 
Наш сайт использует Matomo, веб-аналитический сервис с открытым 
исходным кодом для статистического анализа трафика посетителей. 

Перерабатывающая компания: 
InnoCraft 
150 Уиллис Сент, 6011 Веллингтон, Новая Зеландия. 

Цели обработки данных: 
Этот список представляет цели сбора и обработки данных. Согласие 
действительно только для указанных целей. Собранные данные не могут 
быть использованы или сохранены для иных целей, кроме перечисленных 
ниже. 

Анализ 
Отслеживание событий 

Использованные технологии: 
Cookies 

Собранные данные: 
Данный список содержит все (персональные) данные, собранные с 
помощью или посредством использования данного сервиса. 

Время предыдущего визита пользователя 
Разрешение экрана 
Щелкнули по файлам или загрузили 
Ссылки на внешние домены 
идентификатор пользователя 



IP адрес 
Скорость страницы 
URL страницы 
Количество посещений пользователями 
агент пользователя 
Информация браузера 
Часовой пояс 
Время первого визита пользователя 
Дата и время визита 
Заголовок страницы 
URL реферала 
Данные об использовании 
Информация об устройстве 
Географическое положение 

Правовая основа: 
Ниже приводится правовая основа для обработки персональных данных, 
предусмотренная ст. 6 I 1 DSGVO. 

Место обработки: 
Европейский союз 

Срок хранения: 
Периодом хранения является время, в течение которого собранные данные 
сохраняются для обработки. Данные должны быть удалены, как только они 
перестанут понадобиться для указанных целей обработки. Данные 
удаляются, как только они больше не нужны для обработки. 

Получатель данных: 
InnoCraft 

Адрес электронной почты сотрудника службы защиты данных 
процессинговой компании: 
privacy@matomo.org 

Политика конфиденциальности и политика обработки данных с 
использованием куки-файлов: https://matomo.org/privacy-policy/ 
Нажмите здесь, чтобы отказаться от всех доменов процессинговой 
компании: https://matomo.org/privacy-policy/#optout 

Право на информацию 

Как пользователь нашего сайта Вы имеете право запросить у нас 
информацию о сохраненных о Вас данных или о Вашем псевдониме. По 



Вашему запросу информация также может быть предоставлена в 
электронном виде.  

Контакт для вопросов или запросов информации 

Если у Вас возникнут вопросы, замечания, жалобы или запросы 
информации в связи с нашим заявлением о защите данных и обработкой 
Ваших персональных данных, Вы можете написать письмо нашему 
сотруднику по защите данных, который доступен по следующему адресу:  

Пётр Иванов 
Ноткестр. 99 
22607 Hamburg 

Право на возражение 

Вы можете в любое время возразить против использования Ваших 
персональных данных в маркетинговых целях, отправив неофициальное 
сообщение по электронной или обычной почте. 

Данная политика конфиденциальности применима только к содержимому 
наших серверов и не распространяется на сайты, связанные с нашим 
сайтом. Информационный материал однозначно противоречил. 

 


