Условия использования
Заходя на наш Сайт, Вы соглашаетесь с настоящими Условиями
использования. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящие
Условия использования. В случае если Вы не согласны с Условиями
использования, Вы должны воздержаться от использования нашего
Сайта.
1. Определения
«Вы» означает «любой пользователь Сайта», «мы» означает eTALENTA, а также филиалы и партнеры, «Сайт» означает Интернетсайт, зарегистрированный под доменом www.e-TALENTA.eu, включая
все его страницы, «содержание» означает информацию и прочие
материалы, доступные на Сайте, включая отрывки из фильмов и
аудиовизуальные работы.
2. Наши услуги
e-TALENTA предлагает целый спектр услуг. Некоторые услуги мы
предоставляем нашим пользователям бесплатно, прочие услуги
являются платными.
Если e-TALENTA предоставляет свои сервисы и услуги бесплатно, то их
предоставление может быть прекращено в любое время и без
предварительного предупреждения. Никакие претензии
пользователей по таким добровольно предоставляемым и
бесплатным услугам и сервисам не принимаются.
Спектр предоставляемых нами услуг постоянно расширяется и
адаптируется под требования наших пользователей. Подробное
описание спектра предоставляемых услуг можно найти в разделе
нашего Сайта, в котором Вы можете выбирать интересующие Вас
услуги. Вступающая в этом случае в силу версия настоящих Условий
использования, включая наше Положение о конфиденциальности,
действует для всех предлагаемых услуг.
e-TALENTA иммет право на собственное усмотрение использовать
более новые, а также технологии, не предлагаемые на момент
заключения договора.
3. Права интеллектуальной собственности
Настоящий Сайт и любое его содержание защищены законами о
праве на интеллектуальную собственность, в частности, законом об
авторских правах. „e-TALENTA“ и принадлежащие фирме товарные
знаки защищены в многочисленных странах мира. Вы признаете, что
все авторские права, товарные знаки и права на интеллектуальную
собственность в отношении содержания по праву принадлежат нам.
Вы соглашаетесь не копировать, не передавать, не распространять и
не использовать Сайт или отдельные части его содержания в каких бы
то ни было коммерческих целях и не поддерживать осуществление
вышеперечисленных нелегальных действий третьими лицами.
Запрещается без предварительного разрешения e-TALENTA создавать
производные работы, вязанные с Сайтом или с любой частью его
содержания.
Вы осознаете, что несете личную ответственность за содержание или
информацию, которую Вы загружаете, публикуете или иным
способом передаете на Сайт, а также передаете с помощью Сайта
другим получателям. Вы гарантируете, что предоставляемая Вами
информация не нарушает права на интеллектуальную собственность
третьих лиц, в частности, авторские права и права на товарный знак.
Мы оставляем за собой право без предварительного предупреждения
удалять с нашего Сайта информацию определенного содержания, в

случае если мы сочтем таковое удаление необходимым в целях
предотвращения жалоб третьих лиц. В целях предотвращения
нарушений прав на интеллектуальную собственность мы можем
осуществлять наблюдение за Сайтом, редактировать его, а также
полностью или частично ограничивать доступ на Сайт.
Загружая информацию на Сайт, Вы выдаете e-TALENTA
неограниченную, беспошлинную международную лицензию,
дающую право на выдачу сублицензий, хранение и опубликование
соответствующего содержания. Одновременно Вы гарантируете, что
имеете право на выдачу подобной лицензии.
Вы соглашаетесь освободить и обезопасить e-TALENTA от любых
требований или затрат, в том числе связанных с находящимися в
разумных пределах гонорарами адвокатов, которые могут быть
наняты в случае предъявлении третьими лицами жалоб относительно
нарушений прав на интеллектуальную собственность, возникших в
результате использования Вами нашего Сайта.
4. Гарантия и ответственность
Мы предоставляем наш Сайт и его содержание без гарантии, со всей
необходимой тщательностью и профессиональной компетенцией.
Любые гарантии в отношении Сайта и его содержания исключены. В
частности, мы не можем предоставить никаких гарантий относительно
полноты, качества или правильности Сайта или его содержания.
Сайт является частью открытой сети Интернет. Мы не можем
гарантировать бесперебойного доступа к Сайту или доступность
наших услуг и не несем никакой ответственности за ущерб, который
может возникнуть в результате утраты данных, невозможности
обеспечить доступ к сети Интернет, а также отправлять, получать,
загружать и опубликовывать информацию. Кроме того, мы не несем
никакой ответственности за ущерб, нанесенный вредоносными
программами, принадлежащими третьим лицам. Наши гарантии не
распространяются на прямую или косвенную утерю данных,
побочный или косвенный ущерб, а также утрату прибыли, дохода или
данных, за исключением случаев, в которых подобное
нераспространение гарантии запрещается применяемым законом.
Мы стремимся к предоставлению на нашем Сайте точной и
актуальной информации. Тем не менее, мы не можем гарантировать
надежность всех разделов Сайта или его содержания. Вы являетесь
ответственным за проверку компетентности и квалификации каждого
лица, с которым Вы вступаете в контакт в результате использования
наших услуг. Мы не являемся стороной договора и не несем
ответственность за какие бы то ни было соглашения, которые Вы
заключаете с третьими лицами в результате использования таких
услуг нашего Сайта, как бронирование, приобретение товаров и услуг.
e-TALENTA не несет ответственности за материалы, предоставленные
пользователем для выполнения заказа, а также за расходы,
возникающие в случае восстановления данных в случае их утери.
Материал, предоставленный e-TALENTA для выполнения договора,
переходит после передачи пользователю и после опубликования в
собственность e-TALENTA и может быть уничтожен по желанию eTALENTA. Обратная отправка материала происходит лишь в ответ на
эксплицитно выраженное желание пользователя, за его счет и под его
же ответственность.
Для проведения кастингов e-TALENTA предоставляет Интернет-видео
в качестве, соответствующем актуальному уровню технического
развития. Ограничения в качестве изображения и звука – в
особенности вызванные сжатием данных и снижением видеочастоты
- не являются дефектами.
e-TALENTA не несет ответственности за то, что предоставляемые
услуги совместимы со случайно выбранными Интернет-

соединениями или компьютерами. e-TALENTA также не несет
ответственности за потери или повреждения, могущие возникнуть в
результате передачи данных через предоставляемые сервисы.

2.

Пользователи обязаны соблюдать все применимые местные,
национальные и международные законы и предписания.
Запрещается использовать услуги Сайта в целях сбора
информации о других лицах без их согласия, включая
информацию об электронных адресах, а также в целях
спаминга или рассылки нежелательной электронной
корреспонденции.

3.

e-TALENTA не несет ответственности за случаи злоупотребления
материалами одних пользователей со стороны других пользователей.
Мы не несем ответственность и не можем быть обвинены в
задолженности за какую бы то ни было задержку, а также за
неисполнение или прерывание предоставления содержания и/или
услуг, прямо или косвенно возникших по какой бы то ни было
причине или в результате обстоятельств непреодолимой силы, в том
числе по причине выхода из строя электронного или механического
оборудования, информационных путей, телефонной связи или
возникновения прочих помех соединения, а также действия
компьютерных вирусов, незаконного вторжения, хищения или
неисправностей, возникших в результате несоблюдения правил
эксплуатации. Мы не берем на себя обязанность сохранять или
защищать Вашу информацию.

4.

5.

6.

5. Использование сайта
e-TALENTA предназначена для использования актерами и прочими
профессиональными деятелями из области кино, театра и
телевидения.
В связи с этим регистрация в базе данных предназначена для лиц,
имеющих соответствующие образование, опыт и навыки. e-TALENTA
оставляет за собой право отказывать в принятии заказов или
предоставлении данных, не указывая причин.
Предоставляемое e-TALENTA программное обеспечение
предназначено исключительно для использования в связи с услугами,
предлагаемыми e-TALENTA. Использование программного
обеспечения, выходящее за эти рамки, не разрешается.
Используя Сайт и/или наши услуги, пользователь подтверждает, что
является совершеннолетним, согласно правовым нормам,
действующим на территории данного государства.
Несовершеннолетние могут пользоваться нашими услугами только в
том случае, если их интересы представляют родители или
замещающие их лица. Последние заключают с e-TALENTA договор от
своего имени в пользу несовершеннолетнего лица. Родители или
замещающие их лица несут ответственность за все действия, которые
производятся в рамках регистрации, осуществленной в пользу
несовершеннолетнего лица. В данном случае e-TALENTA
ответственности не несет.
Большинство разделов Сайта доступны только зарегистрированным
пользователям. При регистрации пользователи сами выбирают
данные для входа в систему (имя пользователя и пароль) и обязуются
сохранять означенные данные в тайне, защищать их от доступа
третьих лиц и не передавать их третьим лицам. Пользователи имеют
право пользоваться учетной записью на e-TALENTA только при
условии прохождения регистрации. Каждый пользователь лично
несет ответственность за любое злоупотребление его личной
информацией для входа в систему. В случае утери или хищения
данных для входа в систему пользователь обязан немедленно
сообщить об этом команду e-TALENTA.
Вы объявляете о своем согласии соблюдать при использовании Сайта
следующие правила:
1.

Категорически запрещается любое незаконное
использование Сайта, предоставляемых на нем услуг и
содержания в коммерческих целях.

7.

8.

Запрещается создавать учетную запись с использованием
подставной личности или иным способом пытаться ввести
e-TALENTA и/или других в заблуждение относительно
подлинной личности пользователя.
Запрещается и потенциально является противозаконным
использование предоставляемых сайтом услуг в целях
распространения компрометирующей информации,
клеветы, угроз, вредоносных, вульгарных, непристойных и
прочих незаконных или предосудительных материалов, а
также вторжение в сферу личной жизни других лиц.
Пользователям запрещается загружать на Сайт, а также
передавать нам или другим пользователям материалы,
содержащиеся вирусы - «троянов», «червей», «часовые
бомбы», «Cancel Bots» и другие вредоносные программы.
Использование услуг в целях нанесения вреда или
выведения из строя сетей, а также в целях получения
незаконного доступа к услугам или банковским счетам,
компьютерным системам или сетям, строго воспрещается, и
может иметь следствием привлечение к уголовной
ответственности.
Пользователям запрещается каким бы то ни было способом
затруднять использование Сайта и предоставляемых услуг
другими лицами.

Мы оставляем за собой право разрешать или отклонять регистрацию,
равно как и содержание, загружаемое пользователями, а также без
предупреждения блокировать или удалять учетную запись
пользователя или любое содержание по собственному усмотрению.
Единовременные расходы на восстановление пользовательского
материала несет сам пользователь.
Вы соглашаетесь освободить и обезопасить e-TALENTA от любых
требований или затрат, в частности, связанных с находящимися в
разумных пределах гонорарами адвокатов, которые могут быть
наняты в случае предъявлении третьими лицами жалоб относительно
нарушений прав на интеллектуальную собственность, возникших в
результате использования Вами нашего Сайта.
Данные клиентов могут использоваться для следующих целей:
•

Для

предоставления

выбранных

вами

услуг,

предлагаемых на нашем сайте или через наше
мобильное приложение;
•

Для установления связи и общения с вами;

•

Для того, чтобы проинформировать вас о наших
текущих и будущих продуктах и/или услугах, которые
могут вас заинтересовать. Вы можете в любое время
отказаться от такого использования и в этом случае
должны будете оплатить только расходы на передачу
данных по базовым тарифам.

6. Оплата и контракт
Предоставляемые нами услуги, которые не являются бесплатными,
предусматривают оплату в виде регистрационного или (в случае
необходимости) операционного сбора, в размере,
пропорциональном оказанной услуге. Отдельным пользователям мы
можем предлагать воспользоваться ограниченными «бесплатными
тестовыми версиями» услуг или прочими акциями, в рамках которых
взносы могут быть снижены или отменены по нашему усмотрению.
Оплата всех взносов производится заранее по кредитной карте или
путем банковского перевода на один из счетов e-TALENTA. Расходы,
возникающие в связи с платежами, несет пользователь. В случае
банковского перевода оплата должна быть произведена в течение 30
дней с момента заявки на пользование услугой. В случае если в
течение 30 дней с момента заявки платеж не поступил, e-TALENTA
имеет право без предварительного оповещения приостановить
оказание услуг, а по истечении 10-дневного срока с момента
отправки письменного уведомления (достаточно электронного
письма) – полностью удалить с Сайта все контенты пользователя.
Единовременные расходы на восстановление пользовательского
материала несет сам пользователь. В случае задержки платежа
пользователем e-TALENTA также имеет право взимать проценты за
задержку платежа, согласно установленным законом правилам. Кроме
того за Сайтом остается право требовать дальнейшего возмещения
ущерба.
Любой заключенный с нами договор о предоставлении
определенной услуги действителен в течение указанного в нем срока
действия и не может быть расторгнут в течение этого времени.
Несмотря ни на какие возникающие обстоятельства или причины, мы
не обязаны возвращать пользователю уплаченные регистрационные
или операционные взносы.
Расторжение договора пользователем без указания причин возможно
за один месяц до истечения установленного срока действия договора.
Если пользователь не расторгает договор или делает это не в
указанный срок, то договорные отношения всякий раз продлеваются
на изначально установленный срок.
В случае преждевременного прекращения срока действия договора
по причинам, не зависящим от e-TALENTA, то пользователь не может
претендовать на возмещение расходов или возмещение ущерба. (В
случае отсутствии вины e-TALENTA, например, в случае наступления
обстоятельств непреодолимой силы).
Согласно § 312d и §355 Гражданского кодекса, пользователь имеет
право отзыва <возможность отмены заказа>. В случае отзыва
пользователем своего заказа после того как e-TALENTA частично
начала или выполнила определенные работы, необходимые для его
выполнения, e-TALENTA имеет право выставить пользователю счет на
сумму, соответствующую объему выполненных работ.
Пользуясь нашим Сайтом, вы соглашаетесь с Условиями
использования. Условия использования могут периодически
изменяться и дополняться. Актуальные версии обоих документов
доступны на нашем Сайте. В связи с этим мы призываем Вас
регулярно посещать Сайт, убеждаясь каждый раз в том, что Вы в курсе
всех изменений. Факт дальнейшего использования Вами Сайта после
вступления в силу возможных изменений является доказательством
Вашего согласия с измененными Условиями использования.
Наш Сайт может содержать ссылки на сайты третьих лиц. Просьба
изучить Положения о конфиденциальности этих третьих лиц, прежде

чем воспользоваться их услугами. Несмотря на то, что мы стремимся к
тому, чтобы ссылки на нашем Сайте вели только на сайты с
достаточным уровнем защиты информации, мы не можем нести
ответственность ни за содержание сайтов третьих лиц, ни за
добросовестное использование персональных данных на означенных
сайтах.
Признание отдельных положений настоящих Условий использования
недействительными, неприменимыми или неисполнимыми, не влияет
на иные положения Условий. Недействительное, неприменимое или
неисполнимое положение будет заменено действительным
положением, которое по предполагаемой цели или назначению будет
максимально соответствовать недействительному положению.
7. Выбор права и места разрешения споров
Настоящие Условия использования, а также все разногласия,
возникшие в результате или в связи с использованием услуг и/или
договорных отношений между Вами и нами, могут быть
урегулированы только согласно нормам материального права
Германия. Суды Мюнхен, Германия, обладают эксклюзивной
юрисдикцией. Однако мы также вправе подавать на пользователей в
суд по месту прописки.
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Политика в области конфиденциальности
персональных данных
Мы очень серьезно относимся к защите частной жизни

II.

Цели обработки персональных данных и соответствующая
нормативно-правовая база

1.

Работа пользователей на этом сайте, контактный формуляр

пользователей нашего веб-сайта. Настоящая политика в области

При работе пользователей на этом сайте у нас возникает

конфиденциальности персональных данных регламентирует

необходимость в обработке ваших персональных данных. К

принципы обработки различных типов персональных данных,

ним относятся, например, ваш IP-адрес при обращении к

способы использования этой информации нашей компанией, а также

этому веб-сайту. Мы можем также собирать данные о ваших

ваши права, связанные с персональными данными. Мы создали также

посещениях нашего веб-сайта для статистических целей, а

информационную страницу об Общем регламенте по защите данных

также с целью непрерывного улучшения нашего веб-сайта и

(GDPR). Перейти на эту страницу можно по ссылке здесь.

наших услуг и их корректировки с учетом потребностей
клиентов.

Термин «Вы» означает любого пользователя данного веб-сайта или
нашими услугами. Термин «Мы/нам» означает компанию “iMAGE iN

1.1

Кроме того, вы можете связаться с нами через различные

MOTION GmbH“, ее филиалы и партнеров, выступающих в качестве

формы обратной связи (например, контактный формуляр и

владельца веб-сайта. «Веб-сайт» означает веб-сайты, размещенные

формы участия в розыгрышах). При использовании нашего

на www.castforward.de и www.e-talenta.eu, включая все страницы этих

контактного формуляра мы получаем доступ к данным о

сайтов. Термин «Услуги» означает спектр услуг, предлагаемых

вашей фамилии, имени и адресе электронной почты. Все

CASTFORWARD и e-TALENTA. «Контент» означает информацию и

другие данные предоставляются на добровольной основе.

другие материалы, к которым можно получить доступ на веб-сайте,
включая фрагменты из фильмов, а также аудиовизуальные

1.2

для веб-аналитики с целью обеспечения корректной работы

произведения.

нашего веб-сайта. Более подробную информацию можно

Наш веб-сайт может содержать ссылки на сторонние веб-сайты. Мы
рекомендуем вам ознакомиться с политикой конфиденциальности
подобных сайтов до их посещения и использования. Мы стремимся

Мы используем файлы cookies и аналитические инструменты

найти в разделе «B.».
1.3

Обработка ваших персональных данных, используемых
пользователями при работе на веб-сайте и при заполнении

принимать все меры к тому, чтобы ссылки на нашем веб-сайте вели

контактного формуляра, осуществляется на основании наших

только на сайты, обеспечивающие достаточный уровень защиты

законных интересов. Для обеспечения корректной работы

данных. Тем не менее, несмотря на эти меры, мы не несем никакой

этого веб-сайта возникает техническая необходимость в

ответственности за содержание сторонних веб-сайтов или

обработке некоторых видов персональных данных (например,

осуществляемую на них обработку персональных данных.

IP-адрес). Для обеспечения взаимодействия с нашей

Мы принимаем технические и организационные меры безопасности,

компанией через контактный формуляр на нашем веб-сайте

чтобы обеспечить конфиденциальность данных клиентов и защитить

мы должны иметь возможность обработки вышеуказанных

их от манипуляций, потери и уничтожения. Хранение и раскрытие

персональных данных.

информации о наших клиентах осуществляется в соответствии со
строгими стандартами защиты данных. Наши сотрудники

1.4

мы сопоставили друг с другом ваш интерес к обеспечению

ознакомлены с требованиями по защите персональных данных. Они

конфиденциальности ваших персональных данных и наш

обращаются к данным клиентов только в тех случаях, когда это

интерес к обеспечению корректной работы данного веб-сайта

необходимо для оказания наших услуг.
I.

В рамках необходимой процедуры «взвешивания интересов»

и установлению контакта, соответственно. Ваш интерес к

Лицо, ответственное за обработку данных на этом веб-сайте и,

обеспечению конфиденциальности в обоих случаях является

при необходимости, данные о его представителе

вторичным. В противном случае мы не сможем предоставить
вам возможность использования данного веб-сайта или

“iMAGE iN MOTION GmbH“, в лице Управляющего директора Андреаса

ответить на ваш запрос, введенный в форму обратной связи.

Ладемана (Andreas Lademann) и Андреаса Дендорфера (Andreas
Dendorfer)

2.

Услуги

Пассауэрштрассе 35 (Passauerstr. 35)

2.1

Мы обрабатываем ваши персональные данные, чтобы в

81369 Мюнхен (81369 München)

рамках оказания наших услуг обосновать необходимость

Германия (Deutschland)

заключения, исполнения или реализации Пользовательского
соглашения. Вы можете найти описание наших услуг на

странице нашего веб-сайта, содержащей соответствующее

стране назначения гарантируется достаточный уровень

предложение.

защиты данных. Если законодательная база в области защиты
данных конкретной страны не удовлетворяет таким

Пользователь принимает к сведению, что, при отсутствии его

требованиям, мы обеспечиваем достаточную защиту данных в

прямого возражения, пользователи Интернета смогут

соответствии с договором.

просматривать и сохранять мета- и мультимедийные данные,

В этих целях мы используем стандартные оговорки для
договоров ЕС. Вы можете ознакомиться с ними на сайте:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_de

введенные им или нашей компанией по его поручению.
При регистрации новой учетной записи на нашем сайте мы
собираем персональные данные, предоставленные при

2.

регистрации, например, вашу фамилию, адрес, адрес

которые действуют по нашему поручению или от нашего

электронной почты и номер телефона («Данные клиента»).

имени. В случае такого раскрытия данных в договорах,

Мы собираем также персональные данные, вводимые

заключаемых с третьими лицами, мы прописываем пункт об

пользователями при заполнении форм на нашем сайте, при

обработке данных клиентов исключительно в соответствии с

отправке запросов относительно наших продуктов или услуг

заявленной целью (заявленными целями) сбора. Мы

или во время любой другой работы на нашем веб-сайте.
2.2

гарантируем раскрытие данных клиентов исключительно тем

Данные клиентов могут использоваться для следующих целей:
•

Для

предоставления

выбранных

вами

третьим лицам, которые имеют разработанную политику
конфиденциальности данных, не уступающую нашей политике

услуг,

предлагаемых на нашем сайте или через наше

конфиденциальности по уровню защиты данных.

мобильное приложение;

Мы передаем данные клиентов получателям следующих

•

Для установления связи и общения с вами;

категорий:

•

Для того, чтобы проинформировать вас о наших

- Управляемые службы хостинга

текущих и будущих продуктах и/или услугах, которые

- Облачные провайдеры

могут вас заинтересовать. Вы можете в любое время
отказаться от такого использования и в этом случае

3.

соблюдения наших прав или защиты наших прав,

данных по базовым тарифам.

собственности или безопасности или для защиты прав,

При оказании некоторых услуг мы используем фотографии и
видеоматериалы, предоставленные вами. Это биометрические
данные, позволяющие однозначно идентифицировать

Мы имеем право раскрыть данные клиентов, если сочтем это
необходимым для соблюдения законодательства, обеспечения

должны будете оплатить только расходы на передачу

2.3

Данные клиентов могут быть раскрыты третьим лицам,

собственности или безопасности других лиц.
IV.

Требования к срокам хранения персональных данных

физическое лицо. Мы используем эти данные лишь в том

Мы удаляем ваши персональные данные в тех случаях, когда хранение

случае, если вы выразили нам свое согласие на это

данных больше не отвечает целям их обработки и сохранение данных

использование. Ваше заявление о согласии с использованием

больше не требуется в соответствии с законодательством.

данных является правовым основанием для обработки ваших
персональных данных нашей компанией. Вы имеете право в

V.

Ваши права в качестве заинтересованного лица

любое время отозвать свое согласие на обработку

Как правило, вы имеете право на получение справочной информации

персональных данных, при том условии, что данный отзыв не

о ваших персональных данных, а также на исправление, удаление или

будет иметь обратной силы.

ограничение их обработки. Также вы, как правило, имеете право
подавать возражения против дальнейшей обработки персональных
данных, а также право на переносимость данных. Если вы дали нам

III.

Получатели или категории получателей персональных данных

1.

Наша деятельность распространяется на многие страны мира,
и мы поддерживаем базы данных в различных юрисдикциях.
Следовательно, страна обработки данных клиентов может
отличаться от той страны, в которой эти данные были
использованы впервые. Обработка ваших персональных
данных за рубежом происходит только в том случае, если в

свое согласие на обработку персональных данных, вы можете в
любое время отозвать его, при этом данный отзыв не будет иметь
обратной силы. В каждом таком случае просим вас обращаться по
следующему адресу: info@e-talenta.eu.
Кроме того, вы имеете право подать жалобу в ведомство по надзору
в сфере защиты персональных данных. Деятельность нашей компании
относится к компетенции следующего ведомства по надзору в сфере
защиты персональных данных:

Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht

пределах государств-членов Европейского Союза или других

(Bavarian Data Protection Authority)

государств-участников Соглашения о европейском

PO Box 606

экономическом пространстве.

91511 Ansbach

Только в исключительных случаях ваш IP-адрес будет передан

Germany
VI.

в полном объеме на сервер Google в США и там сокращен. По

Возможные источники происхождения персональных данных

поручению владельца этого сайта Google будет использовать
эту информацию для оценки статистики посещения сайта,

Агентства имеют возможность обрабатывать персональные данные

составления отчетов об активности на сайте и оказания

своих клиентов в нашей базе данных. Если вы зарегистрированы в

владельцу сайта других услуг, связанных с работой сайта и

агентстве, сотрудничающем с нами, это агентство может обрабатывать

использованием Интернета.

ваши персональные данные в нашей базе данных.
2.
B.

Файлы cookies и веб-аналитика

I.

Файлы cookies

Cookies – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются

данными Google IP-адрес, переданный вашим браузером в
рамках сервиса Google Analytics.
3.

каждого вашего ПК или мобильного устройства.

при каждом обращении к веб-серверу. Они содержат персональные

Однако учтите, что в случае отказа от сохранения cookies вы

данные, которые позволяют серверу идентифицировать пользователя

не сможете в некоторых случаях пользоваться всеми

и применить его индивидуальные предпочтения при последующем

функциями этого веб-сайта. Если вы хотите запретить

визите. Кроме того, файлы cookies обеспечивают возможность

передачу на серверы Google отчетов, создаваемых с

автоматического входа на наш веб-сайт, если вы активировали эту

помощью файлов cookies и относящихся к вашим действиям

функцию. Мы используем файлы cookies для идентификации вас в

на данном веб-сайте (включая ваш IP-адрес), а также

качестве пользователя и непрерывной адаптации веб-сайта с учетом

обработку этих данных компанией Google, загрузите и

ваших потребностей и индивидуальных пожеланий. В настройках

установите следующий плагин в браузере вашего ПК или

вашего браузера вы можете в любое время запретить прием файлов

мобильного устройства:

cookies или же включить функцию оповещения для получения

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

предварительного уведомления до включения приема файлов
4.

сокращается и анонимизируется, что позволяет исключить

ваших ПК и мобильных устройствах.

идентификацию вашего ПК или мобильного устройства. Если

Отключение файлов cookies может негативно повлиять на вашу

ваши персональные данные, обработанные нами,

работу на сайте при пользовании нашими услугами. Для того, чтобы

идентифицируются как данные, поступившие с вашего ПК или

воспользоваться некоторыми услугами, необходимо дать свое

мобильного устройства, мы незамедлительно закрываем

согласие на прием файлов cookies.
Использование Google Analytics

1.

Данный веб-сайт использует Google Analytics, инструмент вебаналитики компании Google Inc. (“Google“). Сервис Google

Мы используем на нашем веб-сайте сервис Google Analytics с
расширением „_anonymizeIp()“. Ваш IP-адрес в этом случае

При изменении настроек браузера вы должны изменить их на всех

II.

Вы можете отказаться от сохранения cookies, выбрав
соответствующие настройки в вашем браузере отдельно для

браузером на жестком диске вашего ПК или мобильного устройства

cookies.

Google ни в коем случае не будет соотносить с другими

доступ к уникальным идентификаторам вашего ПК или
мобильного устройства и удаляем ваши персональные
данные.
5.

Мы используем данные сервиса Google Analytics для анализа

Analytics основан на использовании файлов сookies. Эти

ваших действий на нашем сайте и его регулярного улучшения.

небольшие текстовые файлы сохраняются на жестком диске

На основании полученной статистики мы можем улучшить

вашего ПК или мобильного устройства и позволяют нам

наше предложение и сделать его более интересным для вас

анализировать вашу статистику посещения нашего сайта.

как пользователя. В исключительных случаях, в которых

Создаваемая с помощью cookies информация о ваших
действиях на веб-сайте переносится, как правило, на сервер
Google в США и сохраняется там. В случае если на этом сайте
активирована функция анонимной обработки IP-адресов, ваш
IP-адрес будет предварительно сокращен компанией Google в

персональные данные передаются в США, Google
придерживается принципов рамочного соглашения между
США и ЕС в отношении конфиденциальности “EU-US Privacy
Shield“: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Правовым основанием для этого является наша законная
заинтересованность. В рамках необходимой процедуры
«взвешивания интересов» мы сопоставили ваш интерес к
обеспечению конфиденциальности ваших персональных
данных с нашим интересом к обеспечению корректной
работы данного веб-сайта. Ваш интерес к обеспечению
конфиденциальности является вторичным.
6.

Информация о стороннем провайдере: европейская штабквартира Google в Дублине, «Гугл Айланд Лтд.» (Google Ireland
Ltd.), адрес: Гордон Хауз, Барроу-Стрит, Дублин 4, Ирландия
(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland). Факс: +353 (1)
436 1001.
Условия Пользовательского соглашения:
http://www.google.com/analytics/terms/ru.html.
Регламенты в сфере защиты данных:
http://www.google.com/intl/ru/analytics/learn/privacy.html.
Политика конфиденциальности данных:
http://www.google.de/intl/ru/policies/privacy.
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