
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

Защита ваших персональных данных - предмет нашей особой заботы. Поэтому мы 
обрабатываем ваши данные исключительно в соответствии с нормами действующего 
законодательства (DSG 2018, DSGVO, TKG 2003). В этом разделе о защите данных мы 
информируем вас о самых важных аспектах обработки данных, полученных с помощью нашего 
сайта. 

Пожалуйста, прочитайте внимательно это положение, поскольку в нем разъясняется, как мы 
собираем, обрабатываем и храним ваши персональные данные. Каждое посещение нашего 
сайта и каждый запрос находящихся на нем данных протоколируется. Сохранение производится 
для внутренних, относящихся к системе, или статистических целей. Протоколируются: имя 
запрашиваемого файла, дата, время запроса, переданный объем данных, сообщение о 
выполненном запросе, веб-браузер, запрашивающий домен, IP-адрес запрашивающего 
компьютера, поисковые слова, (…) *. Мы обрабатываем и храним все персональные данные, 
которые вы передаете нам в рамках электронных запросов (например, фамилия, адрес, e-mail, 
номер телефона и т. д.) для связи с вами, а также дальнейшего поддержания связи с клиентами. 
Эти данные хранятся у нас до получения от вас письменного заявления с просьбой об их 
удалении. 

Другие персональные данные могут быть собраны, только если вы указываете их добровольно 
в рамках запроса, регистрации, при заключении договора или через установки вашего браузера. 
Если мы передаем данные сторонним сервисным компаниям, то принимаются технические и 
организационные меры, которые гарантируют, что передача происходит в соответствии с 
положениями закона о защите данных.  

 

1. КОНТАКТ С НАМИ 
 

1.1. При связи с нами посредством электронной почты, мы сохраняем введенные 
пользователем данные с целью обработки запроса, а также на случай последующих 
уточнений. 
 

1.2. Эти данные мы не передаем никому без вашего согласия, за исключением случаев, когда 
это требуется для исполнения договора или для проведения преддоговорной работы. Без 
этих данных мы не можем заключить договор с вами. Это касается, в частности, также 
резюме по электронной почте. 

 
 

2. ДАННЫЕ ДОСТУПА / ЛОГ-ФАЙЛЫ СЕРВЕРА 
 

2.1. Оператор (или провайдер хостинга) собирает данные об обращениях к веб-странице (так 
называемые лаг-файлы сервера). К данным обращения относятся: имя запрошенной веб-
страницы, данные, дата и время запроса, объем переданных данных, сообщение об 
успешном выполнении запроса, тип браузера и его версия, операционная система 
пользователя, реферальная ссылка (посещенная ранее веб-страница), IP-адрес и 
запрашивающий провайдер. 

 



2.2. Провайдер использует данные протокола только для статистической обработки в 
интересах компании, обеспечения безопасности и оптимизации веб-страницы. Тем не 
менее, провайдер оставляет за собой право проверять данные протокола дополнительно, 
если имеются конкретные данные для обоснованного подозрения противозаконного 
использования. 

 
3. ОБРАЩЕНИЕ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

 
3.1. Мы собираем и автоматически сохраняем на сервере информацию о лог-файлах, которую 

передает нам ваш браузер. К ней относится: тип браузера/версия, использованная 
операционная система, реферальная ссылка (посещенная ранее страница), имя хостинга 
запрашивающего компьютера (IP-адрес), время запроса сервера. Эти данные провайдер 
не может соотнести с конкретными лицами. Объединение этих данных с данными из 
других источников не производится, а данные используются только для статистической 
обработки. 
 

3.2. Персональные данные собираются, используются и передаются далее провайдером 
только, если это разрешено законом или пользователи соглашаются на сбор данных. 

 
4. ФАЙЛЫ COOKIES 

 
Мы обращаем ваше внимание на то, что на нашей веб-странице для рекламных и 
коммуникативных целей, проведения учета (или регистрации), запроса и предотвращения 
спама мы используем файлы cookies (смотри также http://www.allaboutcookies.org/). При 
этом речь идет о небольших текстовых файлах, которые с помощью браузера сохраняются 
на вашем устройстве. Мы используем файлы cookies для того, чтобы сделать наш сайт 
более удобным для пользователей. Некоторые файлы cookies сохраняются на вашем 
устройстве до тех пор, пока вы их не удалите. Они позволяют нам распознать ваш браузер 
при следующем посещении. 
 

4.1. сли вы не желаете этого, то можете настроить ваш браузер так, чтобы он информировал 
вас об установке файлов cookies и вы разрешали это только в отдельных случаях. При 
деактивации файлов cookies возникает вероятность того, что не все функции сайта будут 
доступны в полном объеме. 
 

4.2. Файлы cookies сеанса посещения (локально): речь идет о техническом файле cookies с 
функцией сохранения действий пользователя на сайте. Он удаляется при уходе с сайта. 
 

4.3. Как файлы cookies могут быть деактивированы, удалены или блокированы: посещаемая 
веб-страница делает возможным с помощью модального всплывающего окна выключить 
отдельные файлы cookies, однако, с указанием на то, что в случае деактивации не может 
гарантироваться использование веб-страницы в полном объеме. 
Firefox:  
• Откройте браузер Firefox. 
• Нажмите клавишу „Alt“ на клавиатуре. 
• Выберите „Меню“, а затем „Настройки“ в панели управления. 
• Выберите вкладку „Приватность“. 
• Выберите в блоке „История“ в ниспадающем меню параметр „будет использовать 

ваши настройки…“. 
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• Уберите флажок напротив опции „Принимать куки с сайта“ и сохраните свои 
настройки. 

Internet Explorer: 
• Откройте браузер Internet Explorer. 
• Нажмите на вкладку „Дополнительно“, а затем „Свойства браузера“. 
• Нажмите на раздел „Конфиденциальность“. 
• Во вкладке „Файлы Cookie и файлы веб-сайтов“ удалите флажок и сохраните свои 

настройки. 
Google Chrome: 
• Откройте браузер Google Chrome. 
• Выберите „Настройки“. 
• Нажмите „Показать дополнительные настройки“. 
• Нажмите во вкладке „Личные данные“ на „Настройки контента“. 
• В разделе „Файлы cookies“ деактивируйте их и сохраните свои настройки. 
Safari: 
• Откройте браузер Safari. 
• Выберите „Настройки“ в панели инструментов (серая шестеренка в верхнем правом 

углу) и нажмите на вкладку „Конфиденциальность“. 
• В разделе „Блокировать файлы Cookie“ вы можете выбрать должен ли и в каких 

случаях Safari принимать файлы cookies. Для более подробной информации нажмите 
на „Помощь“ (?). 

Если вы хотите узнать больше о файлах cookies, которые сохраняются на вашем 
компьютере, нажмите на „Показать Cookies“. 

 

5. ВЕБ-АНАЛИТИКА 
 

5.1. Наш сайт использует функции Google Analytics - аналитической веб-службы компании 
Google Inc. (Google), США, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. Для этого 
используются файлы cookies, которые делают возможным анализ использования веб-
страницы пользователями. Создаваемая при этом информация переносится на сервер 
провайдера и сохраняется там. Более подробную информацию об обращении с данными 
пользователей в Google Analytics вы найдете в „Положении о конфиденциальности 
Google“ по следующей ссылке: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ru. 
 

5.2. Вы можете препятствовать этому, настроив свой браузер так, чтобы не сохранялись 
никакие файлы cookies. Произведенная файлами cookies информация о пользовании вами 
этим сайтом (включая ваш IP-адрес) переносится на сервер Google и сохраняется там. 
Google будет использовать эту информацию, чтобы оценить пользование сайтом, 
составить отчеты о действиях на сайте. Мы используем эту информацию исключительно c 
целью самостоятельного изучения рынка и оптимизации оформления сайта. 
 

5.3. Google также, при необходимости, пересылает эту информацию третьим лицам, если это 
предписано законом или если третьи лица обрабатывают эти данные по поручению 
Google. Google ни в коем случае не будет соотносить ваш IP-адрес с другими данными 
Google. Вы можете предотвратить установку cookies путем соответствующей настройки 
вашего браузера, но мы обращаем ваше внимание на то, что при этом вы не сможете в 
полном объеме использовать все функции этого сайта. Используя данный сайт, вы даете 
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согласие на обработку компанией Google полученных о вас данных вышеописанным 
способом и для вышеуказанных целей. 

 
5.4. Если вы не желаете, чтобы ваши деперсонализированные данные использовались для 

анализа сайта, то вы можете найти инструмент деактивации здесь: GA-OptOut. 
 

5.5. Обработка ваших данных происходит на основании законного интереса нас или третьих 
лиц с целью улучшения сайта и нашего сервиса. Отношения с компанией, проводящей веб-
анализ базируется на „Решении об адекватности“ Европейской комиссии (в случае США: 
„Privacy Shield“). 

 
5.6. Обработка данных происходит в дальнейшем на основании правовых положений § 96 абз. 

3 „Закона о телекоммуникациях“ (TKG), а также статьи 6, абз. 1, литер f (правомочный 
интерес) „Общего регламента ЕС по защите данных“ (DSGVO). Наша цель согласно DSGVO 
(правомочный интерес) - это совершенствование наших предложений и нашего 
присутствия в сети. 

 
6. АНОНИМИЗАЦИЯ IP-АДРЕСОВ 

Мы используем функцию „Активизация IP-анонимизации“. Это означает, что ваш IP-адрес 
будет сокращен компанией Google в государствах-членах Европейского Союза или других 
государствах, заключивших соглашение о европейском экономическом пространстве. 
Только в исключительных случаях полный IP-адрес может быть перенесен на сервер 
Google в США и сокращен там. По поручению оператора этого веб-сайта Google будет 
использовать эту информацию для оценки использования вами сайта, сбора отчетов о 
работе сайта и предоставления оператору сайта других услуг, связанных с использованием 
сайта и Интернета. В рамках Google Analytics сообщенный вашим браузером IP-адрес не 
сводится с другими данными Google. 

 
7. ПЛАГИНЫ ИЗ FACEBOOK 

 
7.1. acebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). С помощью кнопки 

социальной сети вы можете ставить лайки. Пожалуйста, обратите внимание, что 
посредством этих функций персональные данные пользователей могут передаваться 
третьим лицам (Facebook). Facebook - это социальная сеть. Соответствующий плагин 
можно узнать по логотипу Facebook. Общий список всех плагинов от Facebook вы можете 
посмотреть по следующей ссылке: https://developers.facebook.com/docs/plugins. 
 

7.2. Как только вы заходите на наш сайт, плагины Facebook устанавливают прямую связь между 
вашим интернет-браузером и серверами Facebook. В ходе этого сервер Facebook получает 
информацию о том, что с вашим IP-адресом была посещена наша страница. Мы, как 
провайдер нашей страницы, не получаем от Facebook информации о содержании 
переданных данных и их использовании. Более подробную информацию можно найти по 
следующей ссылке: https://www.facebook.com/policy.php  

 
7.3. В случае если у вас есть аккаунт на Facebook, однако, вы не хотите, чтобы Facebook получал 

данные о вас через наш сайт и связывал их с данными аккаунтов, то вы должны, перед тем 
как зайти на наш сайт, выйти из своего аккаунта на Facebook. 
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8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСЛУГ И МАТЕРИАЛОВ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
 

8.1. На сайте содержатся материалы третьих лиц, например, видео с YouTube, карты Google 
Maps, RSS-каналы или графики других сайтов. Это всегда предполагает, что провайдеры 
этих материалов получают IP-адреса пользователей, так как без IP-адреса материалы не 
могут быть посланы браузеру соответствующего пользователя. Таким образом, IP-адрес 
требуется для отображения этих материалов. Мы стараемся использовать только такие 
материалы, при отображении которых соответствующие провайдеры используют IP-адрес 
исключительно для передачи этих материалов. Однако мы не можем оказать никакого 
влияния в случае, если третьи лица сохраняют IP-адрес, например, для статистических 
целей. Как только это становится нам известно, то мы уведомляем об этом наших 
пользователей. 
 

8.1.1. Видео с YouTube: на данном сайте содержатся размещенные на YouTube видео. Сайт 
делает возможным только связь с YouTube. Речь идет о YouTube - сервисе компании 
Google. У всех видео YouTube на этом сайте активирован так называемый „расширенный 
способ защиты данных“. Этот расширенный способ защиты данных YouTube обеспечивает 
и гарантирует, что YouTube не сохраняет никакие cookies с персональными данными на 
вашем компьютере. При запросе сайта и сохранении видео передается IP-адрес. Его 
нельзя определить, если вы не зарегистрировались перед запросом страницы на YouTube 
или в другом сервисе компании Google или если вы не постоянно находитесь в своем 
аккаунте. Когда вы запускаете передачу сохраненного видео, YouTube в расширенном 
режиме защиты данных на вашем компьютере сохраняет только те cookies, которые не 
содержат личных идентифицируемых данных. Появлению этих cookies вы можете 
препятствовать соответствующими настройками браузера и его расширений. Более 
подробную информацию о привязке видео Youtube вы найдете на информационной 
странице YouTube. 
 

8.1.2. Наш сайт содержит кроме того следующие материалы третьих лиц: карты Google Maps, 
Instagram, Xing. Это всегда предполагает, что провайдеры этих материалов получают IP-
адреса пользователей, так как без IP-адреса материалы не могут быть посланы браузеру 
соответствующего пользователя. Таким образом, IP-адрес требуется для отображения этих 
материалов. Мы стараемся использовать только такие материалы, при отображении 
которых соответствующие провайдеры используют IP-адрес исключительно для передачи 
этих материалов. Однако мы не можем оказать никакого влияния в случае, если третьи 
лица сохраняют IP-адрес, например, для статистических целей. Как только это становится 
нам известно, то мы уведомляем об этом наших пользователей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. IHRE RECHTE 

В целом у вас есть право на справку, исправление, удаление, ограничение, перенос 
данных, отказ и опротестование. Если вы полагаете, что обработка ваших данных нарушает 
закон о защите персональных данных или ваше право на защиту данных было нарушено 
иным путем, вы можете в любое время пожаловаться в орган надзора. В Австрии это 
ведомство по защите данных Datenschutzbehörde: 

Wickenburggasse 8-10, 1080 Вена 
Telefon: +43 1 531 15-202525, Telefax: +43 1 531 15-202690 
E: dsb@dsb.gv.at 
W: https://www.data-protection-authority.gv.at/  
 

 
10. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

По поводу прав по предыдущим пунктам вы можете связаться с нами по контактным 
данным, указанным в выходных данных нашего сайта. 

 

11. ПРОЧЕЕ 
 

11.1. Так как мы обрабатываем данные на основании наших законных интересов, у вас 
принципиально есть право на возражение, если у вас имеются причины, которые 
вытекают из вашей особой ситуации, выступающей против этой обработке. 
 

11.2. Так как мы обрабатываем данные (также) для прямой рекламы, вы можете в любой 
момент выступить против обработки с целью прямой рекламы. 
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