
Заявление о защите данных 
 

Для нас очень важно обеспечить защиту Ваших персональных данных в процессе их сбора, 
обработки и использования при посещении Вами нашего веб-сайта. В данном заявлении о 
защите персональных данных мы разъясняем способы, объем и цели сбора и использования 
персональных данных. 
 

I. Наименование и адрес ответственного лица 
 

Ответственным лицом по обработке данных являемся мы. 
 
Löwenstein Medical GmbH & Co. KG 
Arzbacher Straße 80, 56160 Bad Ems, Германия 
Тел.: +49(0)2603 9600 – 0 
Эл. почта: info@hul.de 
Веб: www.hul.de 
 
Контактные данные нашего штатного сотрудника, уполномоченного по защите данных: 
 
Харальд Пультар – EDV-Beratung Pultar GmbH 
Baeckergass 4, 55128 Mainz, Германия 
Тел.: +49(0)6131 330821 
Эл. почта: datenschutz@hul.de 
 
 

II. Сбор и хранение персональных данных, а также способ и цель их 
использования 

 
1.  При посещении веб-сайта 

При посещении нашего веб-сайта www.hul.de через веб-браузер Вашего конечного устройства 

информация автоматически передается на сервер нашего веб-сайта. Эта информация 

временно сохраняется в так называемом лог-файле – файле регистрации. При этом без Вашего 

участия собирается и сохраняется вплоть до автоматического удаления следующая 

информация: 

 IP-адрес запрашивающего компьютера, 

 дата и время доступа, 

 название и URL запрашиваемого файла, 

 веб-сайт, с которого осуществлялся доступ (URL источника запроса), 

 используемый браузер и, возможно, операционная система Вашего компьютера, а 

также название Вашего интернет-провайдера. 

Указанные данные обрабатываются в следующих целях: 

 обеспечение бесперебойного соединения с веб-сайтом, 

 удобство пользования нашим веб-сайтом, 

 анализ безопасности и стабильности системы, а также 

 в других административных целях. 
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Правовым основанием для обработки данных служит ст. 6 абз. 1 ч.1 п. f Общего регламента по 

защите данных ЕС (ОРЗД). Наш правомерный интерес вытекает из вышеприведенных целей 

сбора данных. Мы ни в коем случае не используем собранные данные для идентификации 

Вашей личности. 

Кроме того, при посещении нашего веб-сайта используются куки-файлы, а также сервисы веб-

аналитики. Подробные разъяснения по этим вопросам приводятся в разделах IV и V 

настоящего заявления о защите данных. 

 

2.  При подписке на нашу рассылку 

На основании Вашего согласия, предоставленного согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. а ОРЗД, мы 

используем Ваш адрес электронной почты для регулярной отправки Вам нашей новостной 

рассылки. Для получения рассылки достаточно указать адрес электронной почты. 

Дополнительные данные могут предоставляться Вами добровольно. 

Вы можете в любой момент отписаться от рассылки, например, воспользовавшись ссылкой на 

отписку в конце каждого электронного письма.  

3.  При использовании нашего контактного формуляра 

Вы можете связаться с нами по любым вопросам, воспользовавшись контактным формуляром 

на нашем веб-сайте. При этом нужно указать Ваш действующий адрес электронной почты, а 

также имя и фамилию, чтобы мы знали, от кого поступил запрос и могли направить на него 

ответ. Дополнительные данные предоставляются Вами добровольно. 

Обработка данных с целью связи с Вами осуществляется согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. a ОРЗД на 

основании Вашего добровольно предоставленного согласия. 

Данные, собранные при использовании Вами контактного формуляра, автоматически 

удаляются после завершения обработки запроса. 

 

4. При использовании нашей онлайн-процедуры набора персонала 

Мы собираем и обрабатываем персональные данные кандидатов в целях набора персонала. 

Обработка также может осуществляться в электронном виде. Это, в частности, происходит в 

том случае, если кандидат подает нам свои документы в электронном виде, например, по 

электронной почте, или через формуляр на нашем веб-сайте. При заключении с кандидатом 

трудового договора переданные данные сохраняются с целью оформления трудовых 

отношений при соблюдении соответствующих норм законодательства. Если мы не заключаем 

трудовой договор с кандидатом, то через два месяца после сообщения кандидату об отказе в 

приеме на работу поданные им с целью трудоустройства документы автоматически удаляются, 

если только удаление персональных данных не противоречит прочим нашим правомерным 

интересам. Прочим правомерным интересом в этой связи является, например, обязанность 

доказывания в судебном производстве по Общему закону о равном обращении (ОЗРО). 



 

III. Передача данных третьим лицам 

Передача Ваших персональных данных третьим лицам в целях, отличных от указанных далее, 

не осуществляется. 

Мы передаем Ваши персональные данные третьим лицам только если: 

 Вы предоставили на это Ваше письменное согласие согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. a 

ОРЗД, 

 передача данных согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. f ОРЗД требуется для предъявления, 

исполнения или защиты юридических требований и нет оснований полагать, что у 

Вас имеется превалирующий охраняемый интерес, оправдывающий отказ в 

передаче данных, 

 передача данных согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. c ОРЗД осуществляется для исполнения 

обязательств согласно закону, а также 

 при условии допустимости такой передачи согласно закону и если это необходимо 

для реализации договорных отношений с Вами согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. b ОРЗД. 

 

IV. Куки-файлы 

На нашем веб-сайте используются куки-файлы. Это небольшие файлы, которые автоматически 

создаются Вашим браузером и сохраняются на Вашем конечном устройстве (ноутбуке, 

планшете, смартфоне и т. п.) при посещении нашего веб-сайта. Куки-файлы не вредят Вашему 

конечному устройству, не содержат вирусов, троянов или другого вредоносного программного 

обеспечения. 

 

 

В куки-файле хранится информация, базирующаяся на использовании конкретного конечного 

устройства. Однако это не означает, что таким образом мы получаем информацию 

непосредственно о Вашей личности. 

Использование куки-файлов, с одной стороны, служит для Вашего удобства при пользовании 

нашего веб-сайта. Мы используем так называемые сессионные куки-файлы для распознания 

посещения Вами отдельных страниц нашего веб-сайта. Эти файлы автоматически удаляются 

после выхода с нашего веб-сайта. 

Кроме того, также для удобства пользования, мы используем временные куки-файлы, которые 

хранятся на Вашем устройстве в течение определенного периода времени. Когда Вы снова 

посещаете наш веб-сайт, чтобы воспользоваться нашими услугами, он автоматически 

распознает, посещали ли Вы его прежде, а также какие данные и настройки Вы использовали, 

чтобы Вам не нужно было вводить их повторно. 



Также мы используем куки-файлы для статистического анализа пользования нашим веб-

сайтом, и с целью усовершенствования нашего предложения (см. раздел V). Эти куки-файлы 

позволяют нам при повторном посещении Вами нашего веб-сайта автоматически определить, 

посещали ли Вы его ранее. Эти куки-файлы автоматически удаляются через определенное 

время. 

Данные, обработанные с помощью куки-файлов требуются нам в указанных целях для 

обеспечения наших правомерных интересов согласно ст. 6 абз. 1 ч.1 п. f ОРЗД. 

Большинство браузеров принимают куки-файлы автоматически. Однако Вы можете настроить 

свой браузер так, чтобы куки-файлы на Вашем компьютере не сохранялись, или перед 

сохранением нового куки-файла всегда появлялось соответствующее уведомление. Полное 

отключение куки-файлов, однако, может привести к тому, что Вы не сможете воспользоваться 

всеми функциями нашего веб-сайта. 

 

V. Аналитический инструмент: Google Analytics 

Для оформления веб-сайта с учетом пожеланий посетителей и постоянного 

усовершенствования его страниц мы используем Google Analytics – сервис веб-аналитики 

корпорации Google Inc. (https://www.google.de/intl/ru/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, США; далее – «Google»). Использование этого сервиса выполняется 

на основании ст. 6 абз. 1 ч.1 п. f ОРЗД и представляет собой правомерный интерес в понимании 

приведенного выше постановления. 

Для этого создаются псевдонимизированные профили и используются куки-файлы 

(см. раздел IV). Информация об использовании этого веб-сайта, генерируемая куки-файлами, 

например, 

 тип/версия браузера, 

 установленная операционная система, 

 URL источника запроса (ранее посещенная страница), 

 доменное имя запрашивающего компьютера (IP-адрес), 

 время запроса сервера, 

передаются на сервер Google в США и там сохраняются. Эта информация используется для 

анализа использования веб-сайта, создания отчетов о его посещаемости, а также для 

предоставления других услуг, связанных с использованием Интернета и веб-сайта в целях 

исследования рынка и развития веб-сайта в соответствии с потребностями пользователей. Эта 

информация также может передаваться третьим лицам, если это требуется в силу закона, или в 

случае обработки данными третьими лицами по поручению. Ваш IP-адрес с другими данными 

Google не объединяется. IP-адреса анонимизируются, поэтому соотнесение с другими данными 

становится невозможным (маскировка IP). 

Вы можете отказаться от сохранения куки-файлов, установив соответствующие настройки в 

Вашем браузере, однако мы просим Вас учитывать, что в этом случае Вы, возможно, не 

сможете воспользоваться всеми возможностями этого сайта в полном объеме. 
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Кроме того, Вы можете отключить сбор данных, созданных куки-файлами и связанных с 

использованием Вами веб-сайта (вкл. Ваш IP-адрес), а также обработку этих данных компанией 

Google, загрузив и установив плагин для браузера по следующей ссылке: 

(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru). 

Пройдя по этой ссылке, в качестве альтернативы плагину для браузера, Вы можете также 

запретить использование куки-файлов службой Google Analytics, в частности, при работе на 

мобильных устройствах. Будет установлен файл Opt-out Cookie, препятствующий сбору Ваших 

персональных данных при посещении этого веб-сайта в дальнейшем. Файл Opt-out Cookie 

действует только для данного браузера и только для нашей веб-страницы, и сохраняется на 

Вашем устройстве. Если Вы удалите куки-файлы в своем браузере, то файл Opt-out-Cookie 

нужно будет установить повторно. 

Дополнительную информацию касательно защиты персональных данных в связи с 

использованием Google Analytics Вы найдете, например, в разделе помощи Google Analytics 

(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ru). 

 

VI. Плагины социальных сетей: YouTube 

Для популяризации нашей компании на основании ст. 6 абз. 1 ч.1 п. f ОРЗД мы используем на 

нашем веб-сайте плагин социальной сети YouTube. Преследуемая этим рекламная цель 

рассматривается как правомерный интерес в понимании ОРЗД. Ответственность за 

соблюдение норм законодательства о защите персональных данных несет соответствующий 

оператор. Активация этих плагинов с целью защиты посетителей нашего веб-сайта выполняется 

при помощи так называемого метода двойного щелчка. 

YouTube – это интернет-видео портал, предоставляющий авторам возможность бесплатного 

размещения видеоклипов, а другим пользователям – их бесплатного просмотра, оценки и 

комментирования. Интернет-портал YouTube позволяет публиковать все типы видеороликов, 

так что доступны как полнометражные, так и телевизионные передачи, а также музыкальные 

видеоролики, трейлеры или видеоролики, созданные пользователями. 

Владельцем YouTube является компания YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 

США. Компания YouTube, LLC является дочерней компанией Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, США. 

При каждом посещении отдельных страниц этого веб-сайта, владельцами которого мы 

являемся, и в которые встроен компонент YouTube (YouTube-видео), интернет-браузер на 

устройстве субъекта персональных данных благодаря компоненту YouTube автоматически 

инициирует загрузку показа соответствующих компонентов YouTube. Дополнительную 

информацию о YouTube Вы найдете по ссылке https://www.youtube.com/yt/about/ru/. В рамках 

этой технической процедуры YouTube и Google получают информацию о том, какую именно 

страницу нашего веб-сайта Вы посещали. 

Если Вы вошли в свою учетную запись YouTube, то при посещении страницы нижнего уровня, 

содержащей видео YouTube, YouTube распознает, какую именно подстраницу нашего веб-сайта 
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Вы посещали. Эта информация собирается YouTube и Google и связывается с Вашей 

соответствующей учетной записью YouTube. 

С помощью компонента YouTube компании YouTube и Google каждый раз получают 

информацию о посещении Вами нашего веб-сайта, если Вы в момент посещения нашего веб-

сайта одновременно находились в своей учетной записи YouTube, это происходит независимо 

от того, просматриваете ли Вы видео YouTube или нет. Если Вы не желаете, чтобы эта 

информация передавалась в YouTube и Google, Вы можете воспрепятствовать передаче, выйдя 

перед посещением страницы из своей учетной записи YouTube. 

Информация о сборе, обработке и использовании персональных данных компаниями YouTube 

и Google содержится в положениях о защите персональных данных, опубликованных 

компанией YouTube на https://www.google.de/intl/ru/policies/privacy/. 

 

VII. Использование Google AdWords 

На этом веб-сайте используется контекстная реклама Google AdWords. Google AdWords – это 

сервис интернет-рекламы, позволяющий авторам рекламы размещать объявления как среди 

результатов поиска в Google, так и в рекламной сети Google. Google AdWords позволяет 

авторам рекламы предварительно назначать определенные ключевые слова и 

демонстрировать рекламное объявление в результатах поиска Google только тогда, когда 

пользователь задаст в поисковой машине поиск по соответствующему ключевому слову. В 

рекламной сети Google рекламные объявления распределяются с использованием 

автоматического алгоритма и с учетом ранее назначенных ключевых слов на веб-сайтах, 

соответствующих тематике поиска. 

Владельцем сервиса Google AdWords является компания Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 

Mountain View, CA 94043-1351, США. 

Цель Google AdWords заключается в проведении рекламы нашего веб-сайта за счет 

размещения контекстных рекламных объявлений на веб-сайтах сторонних компаний и среди 

результатов поиска в поисковой машине Google, а также демонстрация рекламы сторонних 

компаний на нашем веб-сайте. 

Если Вы попадаете на наш веб-сайт через рекламное объявление в Google, то Google сохраняет 

на Вашем устройстве так называемые куки-файлы для отслеживания конверсий.  

 

О том, что собой представляют куки-файлы, мы рассказывали ранее в разделе IV. Куки-файл 

для отслеживания конверсий деактивируется через тридцать дней и не предназначен для 

Вашей идентификации. Пока куки-файл не деактивирован, через куки-файл для отслеживания 

конверсий отслеживается пользование определенными страницами нашего веб-сайта, 

например, корзиной покупок интернет-магазина. Благодаря куки-файлам для отслеживания 

конверсий как мы, так и Google могут определить, совершал ли покупки субъект данных, 

перешедший на наш веб-сайт через рекламное объявление AdWords, то есть была ли покупка 

завершена или прервана. 

https://www.google.de/intl/ru/policies/privacy/


Данные, собранные благодаря использованию куки-файлов для отслеживания конверсий, 

используются Google для создания статистики посещений нашего веб-сайта. Эта статистика 

посещений, в свою очередь, используется нами для установления общего количества 

посетителей, перешедших на наш веб-сайт через рекламные объявления AdWords – то есть для 

определения успешности или неуспешности соответствующего объявления в рекламной 

выдаче AdWords для оптимизации наших рекламных объявлений AdWords в будущем. Ни наша 

компания, ни другие клиенты сервиса контекстной рекламы Google AdWords не получают 

информацию от Google, позволяющую идентифицировать Вашу личность. 

С помощью куки-файлов для отслеживания конверсий сохраняются персональные данные, 

например, данные о посещенных Вами веб-сайтах. При каждом посещении наших интернет-

страниц персональные данные, включая Ваш IP-адрес и данные об интернет-соединении 

передаются в компанию Google в Соединенные Штаты Америки. Эти персональные данные 

сохраняются в компании Google в Соединенных Штатах Америки. При определенных условиях 

Google может передавать эти собранные техническими средствами персональные данные 

третьим лицам. 

Вы в любое время можете отказаться от размещения нашим веб-сайтом куки-файлов, как 

описано выше в разделе IV, соответственно настроив используемый Вами интернет-браузер и, 

тем самым, долгосрочно отказаться от получения куки-файлов с нашего веб-сайта. При помощи 

этих настроек Вашего интернет-браузера Вы также можете избежать размещения компанией 

Google на Вашем устройстве куки-файлов для отслеживания конверсий. Кроме того, уже 

размещенный на Вашем устройстве сервисом Google AdWords куки-файл может быть уделен с 

помощью функций интернет-браузера или других программ. 

Вы также можете возразить против использования компанией Google контекстной рекламы. 

Для этого Вам в любом используемом Вами браузере нужно перейти по ссылке 

https://adssettings.google.de и выполнить там соответствующие настройки. 

Дополнительную информацию и действующие положения о защите персональных данных 

Google Вы найдете на https://policies.google.com/privacy. 

 

VIII. Обработка платежей 

На нашем веб-сайте используются компоненты PayPal, Sofortüberweisung, Visa и Master. Речь 

идет о платежных онлайн-системах. 

 

1. PayPal 

Оплата через платежную систему PayPal осуществляется через так называемые счета PayPal, 

представляющие собой виртуальные частные и корпоративные счета. Кроме того, при 

пользовании системой PayPal при условии наличия у пользователя счета PayPal можно 

осуществлять виртуальные платежи с использованием кредитных карт. Счет PayPal ведется по 

адресу электронной почты, поэтому классического номера счета не существует. PayPal 

позволяет осуществлять онлайн-платежи в пользу третьих лиц или принимать платежи. PayPal 

https://adssettings.google.de/
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также выполняет функцию доверительного управляющего, предлагая услуги защиты 

покупателя. 

Европейским владельцем компании PayPal является компания PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. 

S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Люксембург. 

Если в процессе оформления заказа в нашем интернет-магазине Вы выберите способ оплаты 

через систему PayPal, то персональные данные субъекта данных будут переданы в PayPal. При 

выборе такого способа оплаты Вы предоставляете свое согласие на передачу Ваших 

персональных данных, требуемых для осуществления платежа. 

Персональные данные, передаваемые в PayPal, как правило, включают в себя имя, фамилию, 

адрес, адрес электронной почты, IP-адрес, номер телефона, номер мобильного телефона или 

другие данные, необходимые для обработки платежей. Для оформления договора покупки 

могут потребоваться также персональные данные, связанные с соответствующим заказом. 

Целью передачи персональных данных является осуществление платежа и предотвращение 

мошенничества. Мы передаем компании PayPal персональные данные, в частности, при 

наличии правомерного интереса в передаче данных. Персональные данные, которыми мы 

обмениваемся с PayPal могут при определенных обстоятельствах передаваться компанией 

PayPal фирмам по оценке экономической благонадежности компаний. Такая передача данных 

осуществляется с целью аутентификации и проверки платежеспособности. 

При необходимости PayPal передает персональные данные связанным предприятиям и 

поставщикам услуг или субподрядчикам, если это необходимо для исполнения договорных 

обязательств или если обработка данных осуществляется по поручению сторонними 

компаниями. 

Вы в любое время можете отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных данных, 

предоставленное компании PayPal. Отзыв согласия не затрагивает персональные данные, 

подлежащие обязательной обработке, использованию или передаче для (договорного) 

осуществления платежей. 

Действующие положения о защите персональных данных компании PayPal приведены на 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. 

 

2. Sofortüberweisung 

На этом веб-сайте используется система мгновенных переводов Sofortüberweisung. 

Sofortüberweisung – это платежная система, позволяющая осуществлять безналичную оплату за 

продукцию и услуги в Интернете. Мгновенный перевод Sofortüberweisung – это техническая 

процедура, при которой онлайн-продавец немедленно получает подтверждение платежа. 

Таким образом, продавец может отправлять клиенту товар, предоставлять услуги или 

возможность загрузки файлов сразу же после осуществления заказа. 

Владельцем системы мгновенных переводов Sofortüberweisung является компания 

SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Германия. 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Если в процессе оформления заказа в нашем интернет-магазине Вы выберите способ оплаты 

«Sofortüberweisung», то персональные данные субъекта данных будут переданы в службу 

Sofortüberweisung. При выборе такого способа оплаты Вы предоставляете свое согласие на 

передачу Ваших персональных данных для осуществления платежа. 

При оформлении покупки через систему Sofortüberweisung покупатель отправляет в компанию 

Sofort GmbH коды PIN и TAN. Затем после проведения технической проверки состояния счета и 

запроса дополнительных данных для проверки покрытия счета выполняется перевод средств 

онлайн-продавцу. После этого онлайн-продавец получает автоматическое уведомление о 

проведении финансовой транзакции. 

Персональные данные, обмен которыми осуществляется в системе Sofortüberweisung, как 

правило, включают в себя имя, фамилию, адрес, адрес электронной почты, IP-адрес, номер 

телефона, номер мобильного телефона или другие данные, необходимые для обработки 

платежей. Целью передачи персональных данных является осуществление платежа и 

предотвращение мошенничества. В частности, мы передаем Sofortüberweisung персональные 

данные при наличии правомерного интереса в передаче данных. Персональные данные, 

которыми мы обмениваемся с Sofortüberweisung, при определенных обстоятельствах могут 

передаваться Sofortüberweisung фирмам по оценке платежеспособности. Такая передача 

данных осуществляется с целью аутентификации и проверки платежеспособности. 

При необходимости Sofortüberweisung передает персональные данные связанным 

предприятиям и поставщикам услуг или субподрядчикам, если это необходимо для 

исполнения договорных обязательств или если обработка данных осуществляется по 

поручению сторонними компаниями. 

Вы в любое время можете отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных данных, 

предоставленное Sofortüberweisung. Отзыв согласия не затрагивает персональные данные, 

подлежащие обязательной обработке, использованию или передаче для (договорного) 

осуществления платежей. 

Действующие положения о защите персональных данных Sofortüberweisung приведены на 

https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. 

 

3. Кредитная карта 

Если Вы желаете осуществить оплату кредитной картой, Ваш платеж перенаправляется для 

обработки в компанию «VRpay»-CardProcess GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe, Германия. 

В связи с этим это название фирмы может отображаться и в Вашей выписке по операциям с 

кредитной картой. В рамках оформления платежа и связанной с ним услуги компания VRpay-

CardProcess GmbH осуществляет обработку платежных данных по нашему поручению. 

Поскольку процесс оплаты полностью проводится через VRpay-CardProcess GmbH, платежные 

данные по кредитной карте к нам не поступают. 

Переданные компании VRpay-CardProcess GmbH персональные данные включают в себя 

данные Вашей кредитной карты, требуемые для проведения оплаты. Для оформления 

https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/


договора покупки могут потребоваться также персональные данные, связанные с 

соответствующим заказом. 

При необходимости компания VRpay-CardProcess GmbH передает персональные данные 

связанным предприятиям и поставщикам услуг или субподрядчикам, если это необходимо для 

исполнения договорных обязательств или если обработка данных осуществляется по 

поручению сторонними компаниями. 

Вы в любое время можете отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных данных, 

предоставленное компании VRpay-CardProcess GmbH. Отзыв согласия не затрагивает 

персональные данные, подлежащие обязательной обработке, использованию или передаче 

для (договорного) осуществления платежей. 

Действующие положения о защите персональных данных компании VRpay-CardProcess GmbH 

приведены на https://vr-pay.de/datenschutz-haftung/. 

 

IX. Права субъекта персональных данных 

Вы имеете право: 

согласно ст. 15 ОРЗД требовать предоставления информации о Ваших персональных данных, 

обрабатываемых нами. В частности, Вы вправе потребовать предоставления информации о 

целях обработки данных, о категориях персональных данных, о получателях, которым были 

или будут раскрыты персональные данные, о планируемом сроке хранения персональных 

данных, о наличии права на исправление, удаление, ограничение обработки персональных 

данных, или о праве на возражение, о праве обжалования в надзорном органе, о 

происхождении данных, если их сбор осуществлялся не нами, а также информации о наличии 

автоматической процедуры принятия решения, включая профилирование и содержательную 

информацию о деталях такой процедуры; 

согласно ст. 16 ОРЗД требовать немедленного исправления соответствующих сохраняемых 

нами неправильных персональных данных и дополнения неполных персональных данных; 

согласно ст. 17 ОРЗД требовать удаления своих сохраняемых нами персональных данных, если 

только обработка не осуществляется для реализации права на свободу мнения и информации, 

для исполнения юридического обязательства, с целью обеспечения общественных интересов 

или для предъявления, исполнения или защиты юридических требований; 

согласно ст. 18 ОРЗД требовать ограничения обработки своих персональных данных, если 

правильность персональных данных оспаривается Вами, обработка является неправомерной, 

однако Вы возражаете против удаления данных, если нам данные больше не требуются, 

однако Вам они необходимы для предъявления, исполнения или защиты юридических 

требований, или если Вы подали возражение против обработки данных согласно ст. 21 ОРЗД; 

согласно ст. 20 ОРЗД на получение переданных нам своих персональных данных в 

структурированном, обычном и машиночитаемом формате или право на передачу данных 

другому ответственному лицу; 
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согласно ст. 7 абз. 3 ОРЗД на отзыв Вашего ранее предоставленного нам согласия на обработку 

персональных данных. Вследствие этого мы на будущее будем лишены права осуществлять 

обработку Ваших персональных данных, основывавшуюся на Вашем согласии и 

согласно ст. 77 ОРЗД на обжалование в надзорный орган. Как правило, Вы можете обратиться 

в надзорный орган по месту Вашего пребывания или работы, или же по месту нахождения 

нашей компании. 

 

X. Право на возражение 

В случае, если обработка Ваших персональных данных осуществляется в соответствии со ст. 6 

абз. 1 ч.1 п. f ОРЗД, Вы имеете право согласно ст. 21 ОРЗД подать возражения против 

обработки Ваших персональных данных при наличии на то причин, вытекающих из Вашей 

особой ситуации, или же если возражение подается против прямой рекламы. В последнем 

случае Вы обладаете правом на общий отказ, принимаемый нами без ссылки на особую 

ситуацию. 

 

Если Вы желаете воспользоваться своим правом на отзыв согласия на обработку данных или 

правом на возражение против обработки Ваших данных, достаточно направить электронное 

письмо на адрес info@hul.de. 

 

XI. Безопасность данных 

При посещении веб-сайта используется распространенный протокол защиты данных SSL 

(Secure Socket Layer) в сочетании с самым высоким уровнем шифрования, поддерживаемым 

Вашим браузером. Как правило, речь идет о 256-битном шифровании. Если 256-битное 

шифрование не поддерживается Вашим браузером, мы применяем 128-битную технологию v3. 

На обмен данными со страницей нашего веб-сайта в зашифрованном виде указывает символ 

ключа или закрытого замка на нижней панели состояния Вашего браузера. 

Мы также предпринимаем соответствующие технические и организационные меры 

безопасности для защиты Ваших данных от случайных или преднамеренных манипуляций, 

частичной или полной потери, уничтожения или несанкционированного доступа третьих лиц. 

Мы постоянно совершенствуем наши меры безопасности в соответствии с современным 

технологическим развитием. 

 

XII. Актуальность и изменения настоящего заявления о защите персональных данных 

Данное заявление о защите персональных данных является актуальным и публикуется по 

состоянию на май 2018 г. 

В связи с дальнейшим развитием нашего веб-сайта и предложений, представленных на веб-

сайте, или же ввиду изменения законодательных или нормативных требований, данное 
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заявление о защите данных может потребовать внесения изменений. Соответствующую 

актуальную редакцию заявления о защите персональных данных Вы можете загрузить и 

распечатать по ссылке https://ru.hul.de/privacy-policy/. 

https://ru.hul.de/privacy-policy/

