Политика конфиденциальности

Мы ценим Ваш интерес на нашем сайте и нашей компании. Для ссылки на внешнее
содержимое
в то
время как
мы
можем
, несмотря на
тщательный контроль
содержания
никакой ответственности
.
Защита ваших личных данных при сборе, обработке и использовании в ходе Вашего
визита
на наш сайт
очень важно для нас
.
Ваши
данные защищены
в соответствии с законом
.
Дополнительные личные данные собраны только если вы предоставите эту
информацию
обровольно
,
например,
в контексте
запроса
или регистрации.

д

Если вы предоставляете нам личные данные были доступны, мы используем его только
ответить на ваши вопросы
,
для выполнения
контрактов
с вами
и для
технической
администрации.
Ваши личные данные третьим лицам или иным образом переданы только тогда, когда о
на
служит
цели договора
особенно
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передачи
данных заказа
поставщикам
необходимо
, это необходимо
для выставления счетов
, или если
вы уже
согласились.
У вас есть
право на согласие
с действием в отношении
будущего
в любое время.
удаление хранятся личные данные, если вы отозвать свое согласие на хранение, если з
наний
для выполнения
намеченной цели
экономии
не является необходимым
или если
их
хранения
является неприемлемым
для
других
юридических оснований
.
По письменному запросу, мы будем информировать вас о ваших хранятся личные данн
ые
.

Безопасность консультациям:
Мы стремимся защитить ваши личные данные, путем принятия всех технических и
организационных
зможностей
, чтобы
они
не доступны
третьим
лицам.

во
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При
общении
по электронной почте
полную безопасность
данных
не может быть гарантирована
, поэтому мы рекомендуем
отправки
конфиденциальной информации
по почте
.

Подробнее:
Данный сайт использует Google Analytics, сервис веб-аналитики, предоставляемых комп
анией Google Inc
(
Google
)
.
Google
Analytics
использует куки
, текстовые файлы
, которые хранятся
на вашем компьютере
,
для
анализа
использования веб-сайта
Вами.
информации, поступающей от
печенья
об использовании
этого веб-сайта
(включая
ваш
IP-адрес
) отправляется на
сервер
Google
в
США и хранится там
.
Google
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будет использовать
эту информацию для оценки
вашего использования
сайта
, составление
отчетов
о
сайта для
операторов
и предоставления
другой деятельности
сайта
и интернетуслуг
.
Кроме того,
Google
может также передавать эту
информацию третьим лицам,
если этого требует закон
или
если
третьи лица обрабатывают
информацию от имени
Google.
Google
не будет связывать
ваш
IP
-адрес с любыми
другими данными
Google
совместно
.
Вы можете отказаться от
использования
куки
, изменив
настройки
в вашем браузере
,
мы
хотели бы отметить
, однако
, что
вы
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можете
использовать в этом случае
не
все возможности
этого сайта.
Используя этот сайт
,
вы выражаете согласие на
обработку данных
о Вас,
Google
, как описано
и
для
вышеупомянутых целей.
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