
Политика конфиденциальности

§ 1 Информация о сборе персональных данных
(1) Ниже мы приводим информацию о сборе персональных данных во время пользования нашим веб-сайтом. 
Персональными данными являются все данные, по которым вас можно идентифицировать, например, имя, адрес, 
адреса электронной почты, пользовательская роль.

(2) Ответственным лицом согл. ст. 4 абз. 7 Общего регламента ЕС по защите персональных данных (DS-GVO) является 
компания QuickPack Haushalt + Hygiene GmbH, Rosine-Starz-Str. 5, D-71272 Renningen (Реннинген), Германия. 
Связаться с нашим уполномоченным по защите личных данных можно, отправив сообщение на адрес электронной 
почты Datenschutz@quickpack.de или используя наш почтовый адрес с пометкой «Уполномоченный по защите 
личных данных».

(3) Когда вы связываетесь с нами по электронной почте или с помощью формы обратной связи, мы сохраняем 
предоставленную вами информацию (ваш адрес электронной почты, при необходимости ваше имя и номер 
телефона), чтобы отвечать на ваши вопросы. Мы удаляем полученные в таком случае данные, когда их хранение 
уже не является необходимым, или ограничиваем их обработку при наличии установленных законом требований к 
хранению.

(4) Если для осуществления отдельных функций нашего предложения требуются сторонние договорные поставщики 
услуг или если мы хотим использовать ваши данные в рекламных целях, мы сообщим вам о соответствующих 
процедурах в деталях. При этом мы также укажем установленные критерии продолжительности хранения.

§ 2 Ваши права
(1) В отношении ваших персональных данных вы обладаете следующими правами:
– право на получение информации;
– право на опровержение или удаление;
– право на ограничение обработки;
– право на возражение против обработки;
– право на перенос данных.

(2) Вы также имеете право обратиться в орган по защите прав субъектов персональных данных с жалобой на 
обработку нами ваших персональных данных.

§ 3 Сбор персональных данных при посещении нашего веб-сайта
(1) В случае просто информативного использования веб-сайта, то есть, если вы не регистрируете или иным образом 
не предоставляете нам информацию, мы собираем только персональные данные, переданные вашим браузером на 
наш сервер. При простом просмотре нашего веб-сайта мы собираем следующие данные, технически необходимые 
нам для отображения веб-сайта и обеспечения стабильной и безопасной работы (правовой основой является ст. 6 
абз. 1 стр. 1 лит. F DS-GVO):
– IP-адрес;
– дата и время запроса;
– разница по времени к среднему времени по Гринвичу (GMT);
– содержание команды (конкретный сайт);
– статус доступа / код статуса HTTP;
– уже переданный объем данных;
– веб-сайт, с которого поступила команда;
– браузер;
– операционная система и ее интерфейс;
– язык и версия ПО браузера


