Заявление о защите данных
В рамках наших обязательств предоставлять информацию (ст. 13 и далее Общего регламента по защите
данных, ОРЗД (GDPR)) мы сообщаем вам как пользователю, какие данные будут обрабатываться при
вашем посещении нашего сайта и на каком правовом основании будет осуществляться обработка
данных. Вы также получите информацию о том, как мы защищаем ваши данные в техническом и
организационном плане, а также какие права у вас есть относительно к нам и соответствующему органу
надзора.

1. Информация об ответственном лице
Конгломератная группа компаний Simba Dickie,
состоит из следующих фирм, указанных в дополнении.

2. Уполномоченный по вопросам защиты данных группы компаний Simba Dickie
Господин Фолькхард Вакер (Volkhard Wacker) (концерн)
Госпожа Петра Мюллер (Petra Müller) (территориальное подразделение в Бургхаслахе)
Господин Норберт Пильманн (Norbert Pillmann) (территориальное подразделение в Зоннеберге)
Связаться с нашим уполномоченным по вопросам защиты данных можно по следующему адресу
электронной почты:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Обработка ваших персональных данных
Информационное использование нашего веб-сайта
Когда вы посещаете наш сайт, обрабатываются так называемые журнальные файлы, в результате чего
они автоматически регистрируются нашей системой.
Автоматически обрабатываются следующие журнальные файлы:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

IP-адрес запрашивающего компьютера
тип используемого интернет-браузера
операционная система и ее версия
интерфейс операционной системы
вызванные страницы
дата и время посещения
разница часовых поясов по отношению к времени по Гринвичу (GMT)
статус доступа/код состояния http
переданный объем данных
реферер

Ваши данные не будут сохраняться вместе с другими персональными данными.
Для предоставления нашего веб-сайта в ваше распоряжение требуется обработка вышеуказанных
данных.
Правовой основой для обработки данных для целей анонимности является ст. 6 (1) п. f ОРЗД.

4. Контактный формуляр
Вы можете связаться с нами в электронном виде через наш контактный формуляр, например, чтобы
предоставить нам свой отзыв или задать нам вопросы. При использовании этой возможности вы
отправляете нам следующие данные:
·
·
·
·

адрес электронной почты (чтобы мы могли связаться с вами)
имя и фамилия (для предотвращения злоупотреблений)
сообщение и тема
номер телефона (по собственному желанию)

В дополнение к информации, которую вы предоставляете нам по собственному желанию, мы сохраняем
дату и время отправки нам ваших данных, а также ваш IP-адрес. Обработка этих данных соответствует
нашему правомерному интересу (ст. 6 (1) ОРЗД) для гарантирования безопасности наших систем и
противодействия неправомерному применению. Эти данные, которые мы дополнительно собираем во
время вашего обращения к нам, будут удалены, как только они больше не понадобятся, самое
позднее — по выяснению темы вашего обращения.
Отправляя контактную форму, вы соглашаетесь на обработку нами ваших данных. Данные хранятся до
тех пор, пока в них не отпадет потребность для достижения цели общения с вами, и пока не будет
полностью выяснена тема вашего обращения.
Если вы заключаете с нами договор через веб-сайт, ваши данные будут храниться до тех пор, пока они
будут необходимы для выполнения договора. Помимо этого, мы будем хранить вашу информацию
только в целях соблюдения договорных или установленных законом обязательств (например, налоговых
обязательств) (ст. 6 (1) ОРЗД).
5. Контакт по электронной почте
У вас, естественно, также есть возможность связаться с нами по электронной почте. Ваши личные
данные, передаваемые по электронной почте, будут храниться у нас. Передача данных третьим лицам
не осуществляется. Данные обрабатываются исключительно для обработки вашего обращения и
удаляются после достижения цели общения.
Если вы хотите заключить с нами договор по электронной почте (например, завершить заказ),
дополнительной правовой основой для обработки ваших персональных данных является статья 6 (1)
ОРЗД. Эти данные хранятся до тех пор, пока это необходимо для выполнения контракта. Помимо этого,
мы будем хранить вашу информацию только в целях соблюдения договорных или установленных
законом обязательств (например, налоговых обязательств).
Вы можете в любое время отозвать согласие на обработку ваших персональных данных, сообщив нам об
этом по электронной почте по следующему адресу: datenschutz@simba-dickie.com. В этом случае все
персональные данные общения будут удалены, а продолжение диалога больше не будет представляться
возможным.
6. Информационные бюллетени
На нашем веб-сайте мы предлагаем возможность бесплатной подписки на получение одного из наших
информационных бюллетеней. Помимо вашего адреса электронной почты нам требуется для этого

также ваше заявление о согласии. Отправляя регистрацию на получение информационного бюллетеня,
вы соглашаетесь на обработку нами ваших данных.
Другие сведения, например, указание вашего имени, являются добровольными и служат для обращения
к вам лично.
Запрошенный информационный бюллетень будет отправлен вам только после того, как вы подтвердите
подписку путем перехода по специально предоставленных ссылках, отправленных вам в сообщении по
электронной почте. Таким образом, мы хотим убедиться, что только вы сами можете подписаться на
рассылку информационных бюллетеней.
Кроме того, в рамках подписки на информационный бюллетень мы сохраняем дату и время передачи
ваших данных, а также ваш IP-адрес. Обработка этих данных соответствует нашему правомерному
интересу (согласно ст. 6 (1) ОРЗД) для гарантирования безопасности наших систем и противодействия
неправомерному применению.
Ваши данные не будут передаваться третьим лицам и будут обрабатываться исключительно в связи с
рассылкой информационных бюллетеней.
Ваши данные и ваш адрес электронной почты сохраняются только на время вашей активной подписки на
рассылку информационных бюллетеней, если для этого имеется ваше согласие. Данные, которые мы
дополнительно автоматически собираем во время вашей регистрации (IP-адрес, дата и время),
удаляются не позднее, чем по завершении подписки на рассылку информационных бюллетеней.
Возможность подачи возражения/отписка от рассылки информационных бюллетеней
Вы можете в любое время отписаться от рассылки информационных бюллетеней или расторгнуть
соглашение относительно рассылки. Соответствующую ссылку для этого можно найти в каждом
информационном бюллетене. Настоящим вы заявляете об отзыве своего согласия или возражаете
против дальнейшего использования ваших данных для рассылки информационных бюллетеней.

7. Файлы cookie
Примите во внимание следующее указание: вы можете самостоятельно позаботиться о том,
чтобы файлы cookie не сохранялись на вашем компьютере вообще, или чтобы разрешалось
сохранение только определенных файлов cookie, выбрав соответствующие настройки в вашем
интернет-браузере. Там вы также можете просматривать и удалять сохраненные файлы cookie.
Если вы заблокируете все файлы cookie, то, возможно, не все функции нашего веб-сайта будут
доступны для вас.
Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Файлы cookie — это текстовые файлы,
которые отправляются нашим веб-сервером на ваш браузер в рамках посещения вами нашего
веб-сайта и хранятся на вашем компьютере для последующего вызова. С помощью файла
cookie производится идентификация вашего веб-браузера при повторном посещении сайта.
Обратите внимание на возможность установки файлов cookie на нашем сайте.
A. Собственные файлы cookie
Мы используем собственные файлы cookie для обеспечения функциональности нашего вебсайта. Некоторые элементы нашего веб-сайта обязательно требуют, чтобы ваш веб-браузер
распознавался после перехода на другую страницу.

Правовой основой для обработки персональных данных в файлах cookie, которые мы
размещаем на нашей веб-странице для обеспечения функциональности сайта и нашего
предложения, является ст. 6 (1) ОРЗД.
Возможность подачи возражения и удаления
Как сообщается в начале этого раздела, вы можете разрешить или ограничить передачу файлов
cookie путем внесения изменений в настройки вашего интернет-браузера. Там вы можете в
любое время удалить файлы cookie, уже сохраненные в вашем интернет-браузере. Если файлы
cookie для нашего веб-сайта ограничены или деактивированы, возможно, вам не удастся
воспользоваться всеми функциями.
B. Сторонние файлы cookies (файлы cookies сторонних поставщиков):
Мы используем на нашем веб-сайте так называемые файлы cookies сторонних поставщиков.
Это означает, что в рамках вашего посещения нашего сайта данные передаются с вашего веббраузера на веб-сервер третьей стороны и сохраняются там.

aa. Google Analytics
На нашем веб-сайте используется Google Analytics, сервис веб-аналитики компании Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (далее по тексту: «Google Analytics»).
Мы используем функцию Google Analytics для анонимизации вашего IP-адреса перед
сохранением или обработкой. Ваш IP-адрес обычно сохраняется в сокращенном виде еще в
пределах Европейского Союза/ЕЭЗ и только затем передается на серверы Google в
Соединенных Штатах. Ваша информация обрабатывается в анонимной форме, и мы не будем
совмещать ее с любыми другими вашими персональными данными.
Мы используем собранные таким образом данные в статистических целях для оптимизации
нашего сайта и предложений.
Кроме того, вы можете предотвратить сбор данных для Google, сгенерированных файлом
cookie и связанных с использованием вами веб-сайта (включая ваш IP-адрес), а также
обработку этих данных компанией Google, загрузив и установив плагин для браузера,
предоставляемый по следующей ссылке (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Вы можете самостоятельно предотвратить сохранение файлов cookie Google непосредственно
в настройках своего браузера или прекратить обработку ваших данных, нажав на следующую
ссылку и вызвав отказ от услуги (Opt-Out): Нажмите на эту ссылку. При этом устанавливается
файл Cookie «Opt-Out Cookie», который предотвращает регистрацию ваших данных
пользователя этого сайта.

Заявление о защите данных компании Google можно найти по следующей ссылке:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (ранее Piwik)

На нашем веб-сайте мы используем систему веб-аналитики с открытым исходным кодом
Matomo (matomo.org). Анализ позволяет нам определить, сколько посетителей побывало на
нашем веб-сайте.
Программное обеспечение Matomo анонимизирует IP-адреса перед их сохранением. Ваша
информация обрабатывается (с целью анонимизации) в анонимной форме, и мы не будем
объединять ее с любыми другими вашими персональными данными.
Мы используем собранные таким образом данные в статистических целях для оптимизации
нашего сайта и предложений.
Вы можете предотвратить сохранение файлов cookie Matomo непосредственно в настройках
своего браузера.

Salesforce
Компания Nexum обрабатывает данные с помощью программного обеспечения Salesforce на
основе файлов cookie, установленных для наших новостных рассылок.
Соответствующую информацию о защите данных вы можете найти по следующей ссылке:
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Прочий контент третьих сторон, интегрированный в наш веб-сайт
YouTube
С целью привлекательного оформления своего сайта мы интегрируем видео-материалы Youtube
компании Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (далее по тексту:
«YouTube»). При этом мы используем расширенный режим защиты данных [AH6], чтобы информацией о
вас можно было поделиться при помощи YouTube только в том случае, если вы включите видео
нажатием кнопки воспроизведения.
Когда вы включаете видео, YouTube использует файлы cookie для сбора информации в целях анализа и
улучшения удобства использования. Данные обрабатываются в соответствии с положениями YouTube в
анонимной форме. Если же вы вошли в свою учетную запись Google или YouTube, данные могут быть
связаны непосредственно с вашей учетной записью YouTube.
Дополнительную информацию о защите персональных данных, включая период хранения ваших данных
на YouTube, см. в Политике конфиденциальности Google по ссылке:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Правовой основой для интеграции службы YouTube на нашем сайте и сопутствующей обработки ваших
данных является ст. 6 (1) ОРЗД.
Социальные сети — Facebook
Наши сайте предоставляют так называемые «социальные плагины» социальной сети Facebook (Facebook
Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. телефон: 650-618-7714).
Эти плагины вы узнаете по логотипу Facebook или кнопке «Нравится» Facebook (символ в виде поднятого
вверх большого пальца).

Основные сведения о плагинах Facebook можно найти по ссылке:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Если во время посещения нашего веб-сайта вы запустите такой плагин, то будет установлено соединение
с серверами Facebook, и данные будут направлены в Facebook и сохранены там. Это происходит
независимо от того, являетесь ли вы членом Facebook или нет.
Мы подчеркиваем, что мы никоим образом не влияем на вид и объем, а также на использование
переданных данных в Facebook. У нас также нет информации относительно удаления собранных данных.
Если вы во время посещения нашего веб-сайта вошли в систему Facebook как пользователь Facebook, то
ваши данные будут добавлены в ваш профиль Facebook. Если вы хотите избежать передачи таких
данных,
выйдите из Facebook перед посещением наших веб-сайтов.
Дополнительную информацию о сборе, использовании и сохранении ваших персональных данных через
Facebook можно найти по адресу:
http://www.facebook.com/about/privacy/.
Правовой основой для пользования плагинами является ст. 6, абз. 1, пункт f ОРЗД.
9. Данные кандидатов на должность
На нашем сайте мы сообщаем о вакансиях в нашем коллективе, и вы можете отправить нам заявку по
электронной почте. Мы обрабатываем ваши данные для проведения процедуры подачи заявления на
участие в конкурсе на свободную вакансию, а это означает, что ваша заявка будет просмотрена
сотрудниками, ответственными за предварительный отбор. Ваши данные не будут передаваться третьим
лицам, и мы не будем использовать ваши сведения для других целей.
В случае отказа ваши данные будут немедленно удалены. В случае правомерного интереса к вашей
заявке мы будем хранить данные в течение не более шести месяцев, за исключением тех случаев, когда
вы даете свое согласие на хранение ваших данных кандидата на должность в течение более длительного
периода, чтобы мы могли связаться с вами по истечении этого времени.
Правовой основой для обработки ваших данных является § 26 Федерального закона о защите данных
(BDSG) а также ст. 88 ОРЗД.
10. Ваши права
Когда мы обрабатываем ваши данные, вы являетесь «заинтересованным лицом» в смысле ОРЗД. У вас
есть следующие права:
a.

Право на получение информации

Вы имеете право требовать от нас подтверждения факта, обрабатываем ли мы ваши персональные
данные.
Если мы обрабатываем ваши персональные данные, вы имеете право на получение следующей
информации:
·
·
·

цели обработки;
категории обрабатываемых персональных данных;
получатели или категории получателей, которым были или будут раскрыты ваши персональные
данные, в частности получатели в третьих странах или международных организациях;

·

если возможно, запланированная продолжительность хранения ваших персональных данных,
или, если это невозможно, критерии для определения этой продолжительности;
право на внесение исправлений или удаление ваших
персональных данных или ограничение обработки нами или
право на подачу возражения против этой обработки;
·
право на обжалование в органе надзора;
·
если персональные данные не были собраны непосредственно у вас, все доступные
сведения о происхождении данных;
·
наличие автоматизированного поиска решений, включая формирование профилей в соответствии
со ст. 22
(1) и (4) ОРЗД и — по крайней мере, в этих случаях — содержательную информацию об
использованной логике, а также о пределах действия и желаемых последствиях такой
обработки для вас.
Если мы передаем ваши данные в международную организацию или в третью страну, вы также имеете
право требовать предоставление информации относительно наличия соответствующих гарантий
согласно ст. 46 ОРЗД в связи с передачей данных.
b.

Право на внесение исправлений

Вы имеете право на внесение исправлений и/или дополнений в сохраненные нами данные о вас, если
такие сведения являются неправильными или неполными. Мы без промедления внесем исправления
и/или дополнения в ваши данные.
c.

Право на ограничение обработки

При определенных условиях вы имеете право потребовать у нас ограничить обработку ваших
персональных данных. Для этого должна быть выполнена хотя бы одна из следующих предпосылок:
·
вы оспариваете точность ваших персональных данных, а именно в течение периода времени,
который
нам позволит проверить правильность персональных данных,
·
обработка является незаконной, и вы отклоняете удаление персональных данных,
а вместо этого вы требуете ограничить использование персональных
данных;
·
нам больше не требуются ваши персональные данные для целей обработки,
однако вам они нужны для предъявления, осуществление или защиты
правовых претензий или
·
вы вносите возражение против обработки в соответствии со ст. 21 (1) ОРЗД, пока
еще не установлено, преобладают ли наши правовые причины над вашими интересами.

d.

Право на удаление данных

Вы имеете право требовать от нас немедленно удалить ваши персональные данные, если мы к этому
обязаны. Это имеет место, если выполнено одно из следующих условий:
·
·

·

·

ваши персональные данные больше не требуются для целей, для которых они собирались или
обрабатывались иным образом;
вы отзываете свое согласие на обработку, указанную в ст. 6 (1) п. a или
ст. 9
(2) п. а ОРЗД, и нет другого правового основания для
обработки;
вы заявляете возражение против обработки согласно ст. 21 (1) ОРЗД, и нет
превалирующих правовых оснований для обработки или же в соответствии со ст. 21 (2)
ОРЗД;
ваши персональные данные обрабатывались незаконно;

·

удаление персональных данных требуется для выполнения юридического обязательства
в соответствии с правом Европейского союза или национальным законодательством стран-членов
ЕС, которому мы подчиняемся;
·
ваши персональные данные предоставлены в отношении предлагаемых услуг
информационного общества в соответствии со ст. 8 (1) ОРЗД.

Если мы предали ваши персональные данные огласке, и обязаны удалить такие данные в соответствии с
указанными выше условиями, то мы примем соответствующие (в том числе и технические) меры с
учетом имеющихся технологий и соразмерных затрат на осуществление данного требования, чтобы
проинформировать других ответственных лиц, обрабатывающих персональные данные о том, что вы
требуете удаления всех ссылок на такие персональные данные или копий и дубликатов таких
персональных данных.
Однако у вас нет права на удаление данных, если обработка необходима по следующим причинам
(исключения):
·
для осуществления права на свободу мнений и информацию;
·
для выполнения правого обязательства, которое предусматривает обязательную обработку данных
в соответствии с правом Европейского союза
или национальным законодательством стран-членов ЕС, которому мы подчиняемся, или для
выполнения
задачи, которая отвечает общественным интересам, или же при осуществлении официальных
полномочий,
предоставленных нам;
·
из соображений общественного интереса в области общественного здравоохранения в
соответствии со ст. 9
(2) п. h и i и ст. 9 (3) ОРЗД;
·
для архивных целей научных или исторических исследований или для статистических целей,
представляющих общественный интерес, в соответствии со ст. 89 (1) ОРЗД в той степени, в которой
право, упомянутое в абз. (1),
может предположительно сделать невозможным или серьезно повлиять
на достижение целей этой обработки, или
·
для предъявления, осуществления или защиты правовых претензий.

e.

Право на уведомление

Если вы воспользовались по отношению к нам правом на внесение исправлений, удаление или
ограничение обработки, то мы обязаны уведомить всех получателей, которым мы раскрыли ваши
персональные данные, о таком внесении исправлений, удалении данных или ограничении их обработки,
за исключением случаев, когда это оказывается невозможным или связано с непропорциональными
затратами.

f.

Право на переносимость данных

Вы имеете право получать предоставленные нам персональные данные в структурированном,
общепринятом, машиночитаемом формате, а также передавать эти данные другому ответственному
лицу при следующих условиях:
(1) обработка основывается на согласии в соответствии со ст. 6 (1) п. а ОРЗД или ст. 9 (2) п. а или по
договору в соответствии со ст. 6 (1) п. b ОРЗД и
(2) обработка осуществляется при помощи автоматического метода.

При этом вы также имеете право требовать, чтобы мы передали ваши персональные данные
напрямую другому ответственному лицу, если это осуществимо с технической точки зрения, и
если в результате не будут ущемлены права и свободы других лиц.
Это право на переносимость данных не действует в тех случаях, если обработка персональных данных
необходима для выполнения задачи, отвечающей общественным интересам, или при осуществлении
официальных полномочий, предоставленных нам.
g.

Право на возражение

Вы имеете право в любое время по причинам, которые возникают из вашей конкретной ситуации,
заявлять возражение против обработки ваших персональных данных, проводимой согласно ст. 6 (1) п. e
или п. f ОРЗД. Это также относится к формированию профиля на основе этих положений.
После заявления возражения мы прекратим обработку ваших персональных данных, за исключением
случаев, когда мы сможем продемонстрировать убедительные законные основания для обработки,
которые перевешивают ваши интересы, права и свободы, или обработка предназначена для
предъявления, осуществления или защиты правовых претензий.
Если мы обрабатываем ваши персональные данные для осуществления прямой рекламы, вы имеете
право в любое время выразить возражение на обработку в целях такой рекламы. Это также относится к
формированию профиля, если оно связано с прямой рекламой.
Если вы выражаете возражение против обработки ваших персональных данных в целях прямой
рекламы, то мы прекратим их обработку в этих целях.
h.

Право на отзыв

В соответствии со ст. 7 (3) ОРЗД вы имеете право в любое время отозвать свое заявление о
согласии. Отзыв согласия не имеет обратной силы относительно законности ранее проведенной
обработки.
i.

Право на подачу жалобы в орган надзора

Вы имеете право подать жалобу в орган надзора с сохранением любых других административных или
судебных средств правовой защиты. Вы можете воспользоваться своим правом на апелляцию, в
частности, в стране-члене ЕС, в которой вы живете, в которой находится ваше место работы или место
предполагаемого нарушения, если считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает
положения ОРЗД.
Перечень уполномоченных по защите данных в соответствующих федеральных землях, а также их
контактные данные можно найти по следующей ссылке:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Актуальность этих положений по защите данных
Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящее Заявление о защите данных в любое
время с приданием им юридической силы на последующий период времени.
По состоянию на: 01 апреля 2022 года.

Приложение
Информацию о компаниях, входящих в группу Simba-Dickie, смотрите по следующей ссылке:

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

