Политика конфиденциальности и обязанности по
предоставлению информации в соответствии с Общим
регламентом по защите данных (DSGVO)
Защита данных, а в особенности Ваших персональных данных, имеет для нас высший
приоритет. Далее Вы найдёте информацию об обработке Ваших персональных данных на
нашем интернет-сайте. Обработка персональных данных производится в соответствии с
предписаниями действовавшего до 24.05.2018 Федерального закона о защите данных (BDSG),
закона О телекоммуникациях (TMG), а также вступившего в силу с 25.05.2018 Общего
регламента по защите данных (DSGVO) и нового Федерального закона о защите данных (BDSGneu).

1. Имя и адрес ответственного лица
B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG, Билефельдер штрассе 53, 49196 Бад Лар
представленное лично ответственным комплементарным обществом, БСЛ
Ландмашиненфабрик Лаер ГмбХ, которое в свою очередь представлено его руководством:
Вольфгангом Штраутманном, Филиппом Штраутманном, Феликсом Радемахером
Тел.: +49 (0) 5424-8020, E-Mail: info(at)strautmann.com

2. Контактные данные должностного лица по защите данных
Детлеф Бройкер, c/o C&S Consulting, Обере Финдельштетте 34, 49124 Георгсмариенхютте
E-Mail: info(at)datenschutz-os.de

3. Обработка персональных данных на нашем интернет-сайте
3.1. Поддержка сайта и создание данных регистрации
Для непосредственного посещения нашего интернет-сайта и просмотра содержащейся на нём
информации не требуется ввод Ваших персональных данных.
Во время Вашего посещения запрашиваются и используются только те данные, которые нам
автоматически передаются интернет-браузером:
• Дата и время загрузки нашего сайта
•Тип Вашего браузера
• Настройки Вашего браузера
• Ваш IP-адрес
• Посещенные Вами страницы
Эти данные используются для того, чтобы технически сделать возможным Ваш доступ к сайту.
Кроме того, эти данные используются в статистических целях и в целях улучшения дизайна и
формата нашего интернет-сайта. IP-адреса сохраняются с целью обеспечения и поддержания
IT- безопасности и функциональности (например, распознавание и защита от так называемых
DOS-атак).
Правовые основы для временного хранения данных указаны в статье 6, абзац 1, буква f Общего
регламента по защите данных (DSGVO).
3.2. Формуляры, содержащие персональные данные
Личные данные собираются только в том случае, если Вы предоставляете их добровольно в
рамках запроса на установление контакта или для заказа проспектов.
3.3. Контактная форма, заказ проспектов
На нашем сайте размещены разные виды формуляров, которые можно использовать для
установления удаленного контакта.
При использовании этих возможностей, данные, введенные в форму, передаются и
сохраняются нами. В зависимости от назначения формуляра таковыми данными являются:
Фамилия/Имя
Учреждение/Фирма
Деятельность
Название
Адрес с указанием улицы, почтового индекса, населенного пункта, страны

E-Mail-адрес
Телефон
Факс
Клиентский номер
Данные, присылаемые нам посредством формуляра, передаются закодировано.
Альтернативный вариант установления контакта – контакт через предоставленный E-Mailадрес. В этом случае персональные данные пользователя, пересылаемые по электронной
почте, сохраняются.
3.4. Цели и правовые основы обработки данных.
Обработка персональных данных из формы для ввода данных необходима исключительно
для установления контакта. Установление контакта по электронной почте также является
основанием для необходимой обработки данных.
Правовые основания для обработки данных, передаваемых посредством пересылки
электронных сообщений, установлены в статье 6, абзац 1, буква f Общего регламента по
защите данных (DSGVO). В случае, если электронное письмо отправлено с целью заключения
договора, дополнительным правовым основанием считается статья 6 абзац 1, буква b Общего
регламента по защите данных (DSGVO).
3.5. Время хранения информации или критерии для определения времени хранения.
Если цель хранения данных была достигнута, персональные данные блокируются или
удаляются до тех пор, пока это не препятствует нормативным обязанностям по хранению
информации.
3.6. Получатели или категории получателей данных (если происходит передача данных)
В пределах фирмы Ваши данные получают сотрудники только тех отделов, которые нуждаются
в них для реализации Вашего запроса.
3.7. Ваши права:
Каждое лицо, чьи персональные данные проходят обработку, имеет следующие права в
соответствии с нормами Общего регламента по защите данных (DSGVO):
• Право на получение информации согласно статье 15 Общего регламента по защите данных
• Право на исправление неверных данных согласно статье 16 Общего регламента по защите
данных(DSGVO)
• Право на удаление данных согласно статье 17 Общего регламента по защите данных(DSGVO)
• Право на ограничение обработки данных согласно статье 18 Общего регламента по защите
данных (DSGVO)
• Право на передачу данных согласно статье 20 Общего регламента по защите данных (DSGVO)
• Право на возражение против обработки данных согласно статье 21 Общего регламента по
защите данных (DSGVO)
Для того чтобы воспользоваться вышеуказанными правами или для отзыва согласия на
обработку данных, пожалуйста, обратитесь по электронному адресу, указанному в разделе
«Выходные данные» (Impressum)
У Вас есть право подать жалобу в ведомство по надзору. Вы можете обратиться в ведомство по
надзору в стране проживания, по месту Вашей работы или предполагаемому месту нарушения
прав.
Прежде чем направить жалобу в уполномоченное ведомство по надзору, мы просим Вас
обсудить возникшие проблемы с нашим должностным лицом по защите данных.
3.8. Передача данных в третьи страны
В настоящее время передача данных в третьи страны не производится и не запланирована в
будущем.

4. Использование файлов Cookies (куки)
На нашем сайте используются, так называемые, файлы куки. Речь идёт о небольших текстовых
файлах, которые отправляются с нашего веб-сервера на Ваш компьютер для определения
длительности посещения. Файлы куки не используются для сбора персональных данных.

Отображение нашего Интернет-сайта возможно также и без сохранения файлов куки. Вы
можете деактивировать сохранение файлов куки в настройках Вашего браузера или настроить
его таким образом, что он проинформирует Вас о намерении сохранить файлы куки. В этом
случае Вы самостоятельно принимаете решение об использовании файлов куки. Однако для
полной функциональности нашего интернет-сайта по техническим причинам необходимо
полностью разрешить использование временных файлов куки.

5. Использование Google Analytics
Этот сайт использует Google Analytics, службу веб-аналитики, предоставляемую Google Inc.
(„Google“). С её помощью происходит сбор и сохранение данных, из которых создаются
профили пользователей с применением псевдонимов. Эти профили пользователей служат для
анализа действий посетителей и оценки, направленной на улучшения и адаптацию нашего
ассортимента в зависимости от потребностей. Google Analytics использует так называемые
файлы куки, текстовые документы, которые сохраняются на Вашем компьютере и дают
возможность провести анализ использования Вами интернет-сайта. Собираемая с помощью
куки информация о Ваших посещениях этого сайта (включая частичную информацию об IPадресе) передаётся на сервер Google в США и там сохраняется. Google использует эту
информацию для оценки пользования Вами веб-сайта, для составления отчетов о деятельности
сайта для его операторов и предоставляет другие услуги, связанные с использованием
Интернета и сайта. Google также может передавать эту информацию третьим лицам в рамках,
предписанных законодательством, или в случае обработки данных третьими лицами от имени
Google. Google ни в коем случае не связывает Ваш IP-адрес с другими данными, которые вы
сохранили в Google. Мы также не соединяем Ваш псевдонимизированный профиль
пользователя с персональными данными о носителе псевдонима без Вашего лично
высказанного согласия. Сбор данных для статистики использования и передача на Google
происходит с помощью расширенного кода „gat._anonymizeIp();“ . По этой причине сохранение
IP-адресов является анонимным (так называемый IPMasking).
Вы можете в любое время отклонить запрос на использование и сохранение данных с целью
веб-анализа путём отмены установки файлов куки с помощью соответствующих настроек
программного обеспечения Вашего браузера; однако мы обращаем Ваше внимание, что в этом
случае Вы не сможете использовать некоторые функции этого сайта в полном объёме.
Кроме того, Вы можете предотвратить сбор и обработку данных во время использования этого
сайта (в том числе частичную информации о вашем IP-адресе) через Google, путём скачивания
плагина для браузера, доступного по ссылке: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Обеспечение безопасности
Мы используем технические и организационные меры безопасности для того, чтобы
обеспечить защиту персональных данных, в особенности от случайных или преднамеренных
манипуляций, их потери, уничтожения или доступа посторонних лиц. Наши меры безопасности
постоянно совершенствуются в соответствии с технологическим развитием. Мы обращаем
Ваше внимание, что передача данных по сети Интернет, несмотря на все принятые меры
безопасности, может привести к попаданию данных к третьим лицам или их фальсификации.

7. Контакт
Если у Вас возникли вопросы в отношении нашей политики конфиденциальности, пожалуйста,
обратитесь по контактному адресу, указанному в разделе «выходные данные».

8. Обновление нашей политики конфиденциальности
Постоянное техническое развитие в области IT-технологий и сети Интернет требует адаптации
существующей политики конфиденциальности. Мы оставляем за собой право на дополнения
или изменения в настоящей политике конфиденциальности.

