Политика
конфиденциальности
Для компании Deutsche Leasing Group ваше право на информационное
самоопределение, а также защита вашей частной жизни при обработке
персональных данных и использовании нашего интернет-предложения
играют особо важную роль. По этой причине Deutsche Leasing Group
приняла технические и организационные меры безопасности для
обеспечения такой защиты. Ниже описаны цели обработки персональных
данных.

I Общие сведения об обработке данных
1. Объем обработки данных согласно GDPR
Персональные данные, которые вы предоставляете при посещении нашего вебсайта, обрабатываются в соответствии с положениями Общего регламента по
защите данных (GDPR) и всеми другими применимыми правовыми положениями.
2. Правовая основа
Если обработка персональных данных необходима для защиты законных
интересов Deutsche Leasing AG или третьей стороны, и, если интересы, основные
права и основные свободы субъекта данных не преобладают над
вышеупомянутыми интересами, применяется ст. 6, п. 1. лит. f) GDPR в качестве
правовой основы для обработки.
3. Удаление и срок хранения данных
Персональные данные субъекта данных будут удалены или заблокированы, как
только будет достигнута цель хранения.

II Предоставление веб-сайта и создание файлов
регистрации
1. Описание, объем и правовые основы обработки данных
Каждый раз, когда вы заходите на наш веб-сайт, система автоматически собирает
данные и информацию из компьютерной системы вызывающего компьютера. При
этом собираются следующие данные:
(1) информация о типе браузера и используемой версии;
(2) операционная система пользователя;
(3) интернет-провайдер пользователя;
(4) IP-адрес пользователя;
(5) дата и время доступа;
(6) веб-сайты, с которых система пользователя попадает на этот веб-сайт;
(7) веб-сайты, доступные в системе пользователя через этот веб-сайт.
Эти данные также хранятся в файлах регистрации нашей системы. Они не
хранятся вместе с другими персональными данными пользователя.

2. Правовая основа обработки данных
Правовой основой для временного хранения данных и файлов регистрации
является ст. 6, п. 1, лит. f) GDPR.
3. Цель обработки данных
Временное и краткосрочное хранение IP-адреса пользователя системой
необходимо для обеспечения передачи веб-сайта на его компьютер. Для этого IPадрес пользователя должен сохраняться в течение сеанса.
Хранение файлов регистрации происходит с целью обеспечить функциональность
сайта. Кроме того, данные служат нам для оптимизации работы веб-сайта и
обеспечения безопасности наших информационных систем. В этом контексте
оценка данных для маркетинговых целей не производится.
Наш законный интерес к обработке данных также направлен на эти цели в
соответствии со ст. 6, п. 1, лит. f) GDPR.
4. Срок хранения
Данные удаляются после завершения соответствующего сеанса. Файлы
регистрации веб-сервера хранятся в течение 90 дней, а затем остаются на лентах
для резервного копирования в течение 30 дней. IP-адреса пользователей
удаляются или становятся анонимными, поэтому их назначение вызывающему
клиенту становится невозможным.
5. Возможность возражения и удаления
Сбор данных для предоставления веб-сайта и хранения данных в файлах
регистрации абсолютно необходим для работы веб-сайта. Следовательно,
пользователь не может возражать против этого.

III Использование файлов cookie
1. Описание и объем обработки данных
Этот веб-сайт использует файлы cookie с ограниченным сроком действия для
статистической оценки его использования в целях анализа и оптимизации для вас.
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать этот сайт более удобным для
пользователей. Некоторые элементы этого веб-сайта требуют, чтобы вызывающий
браузер можно было идентифицировать даже после изменения страницы.
Следующие данные хранятся и передаются в файлах cookie: языковые настройки
и данные для входа в систему. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы,
которые хранятся в веб-браузере или браузере на компьютере пользователя.
Когда пользователь обращается к веб-сайту, файл cookie может храниться в
операционной системе пользователя. Файлы cookie не являются частью вашей
системы и не могут причинить никакого ущерба. Большинство браузеров
настроено на автоматическое принятие файлов cookie. Файл cookie в системе
пользователя обеспечивает однозначную идентификацию браузера,
используемого при посещении сайта, что упрощает удобство использования.
Вы можете отключить сохранение файлов cookie или настроить ваш браузер,
чтобы предупредить вас об использовании файлов cookie или отказаться от
отправки. Все функции на нашем сайте также доступны для вас без файлов cookie.
Если вы отключаете файлы cookie, это может привести к функциональным
ограничениям наших предложений.
Также на сайте используются пиксели отслеживания для управления
предложениями в ремаркетинге. Персональные данные не собираются и не
связаны с персональными данными на компьютере пользователя или с какой-либо
базой данных.

2. Правовая основа обработки данных
Правовой основой для обработки персональных данных с помощью файлов cookie
является ст. 6, п. 1, лит. f) GDPR.
3. Цель обработки данных
Целью применения технически необходимых файлов cookie является упрощение
использования веб-сайтов для пользователей. Некоторые функции этого сайта не
могут быть предложены без использования файлов cookie. Для этого необходимо,
чтобы браузер был распознан даже после смены страницы.
Файлы cookie необходимы нам для решения следующих задач:
(1) вход в систему;
(2) принятие языковых настроек;
(3) хранение ключевых слов.
Аналитические файлы cookie используются для улучшения качества этого сайта и
его содержания. За счет анализа файлов cookie мы узнаем, как используется вебсайт, и, таким образом, можем постоянно оптимизировать наше предложение. Для
этих целей наш законный интерес заключается также в обработке персональных
данных в соответствии со ст. 6, п. 1, лит. f) GDPR.
4. Срок хранения, возможность возражения и исключения
Файлы cookie хранятся на компьютере пользователя и передаются от него на наш
сайт. Таким образом, как пользователь, вы также полностью контролируете
использование файлов cookie. Изменив настройки в вашем браузере, можно
отключить или ограничить передачу файлов cookie. Уже сохраненные файлы
cookie можно удалить в любое время. Это также можно сделать автоматически.
Если файлы cookie отключены для нашего сайта, не все его функции могут быть
использованы в полном объеме.

Информационные приложения других разработчиков
Карты Google:
Для этого веб-сайта используется Google Maps с целью отображения карт. Это
обеспечивает отображение интерактивных карт непосредственно на веб-сайте, а также
возможность использования функции карты. Функция карты Google Maps использует
постоянные файлы cookie. Благодаря посещению нижней страницы этого веб-сайта,
где используются Google Maps, компания Google получает информацию о том, что вы
открывали соответствующую нижнюю страницу. Кроме того, данные, упомянутые в
пункте II. 1., передаются в Google.
Это происходит вне зависимости от того, выполнен вход в систему с использованием
учетной записи пользователя Google или нет. Если вы вошли в учетную запись Google,
ваши данные будут назначены вашей учетной записи пользователя Google. Если такое
назначение не требуется, необходимо выйти из системы перед вызовом функции
карты. Google хранит ваши данные в виде профилей использования и использует их в
целях рекламы, изучения рынка и/или создания веб-сайта, ориентированного на спрос.
Такая оценка происходит, в частности (даже для не зарегистрированных в системе
пользователей), для предоставления ориентированной на спрос рекламы и
информирования других пользователей социальной сети о вашей активности на этом
сайте. Вы имеете право возражать против создания этих профилей пользователей.
Для того чтобы воспользоваться этим правом, следует обратиться в Google.

Для получения дополнительной информации о целях и масштабах сбора данных и их
обработке компанией Google, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой
конфиденциальности поставщика услуг. Дополнительные сведения о ваших правах и
возможностях настройки защиты конфиденциальности см. на странице:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Компания Google также обрабатывает ваши персональные данные в США и
присоединилась к соглашению EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework.

IV Контактная форма и обращение по электронной
почте
1. Описание и объем обработки данных
На нашем веб-сайте содержится контактная форма, которая может быть
использована для обращений по электронной почте. Если пользователь
воспользуется этой возможностью, данные, введенные в шаблоне ввода,
передаются нам и сохраняются.
(1) IP-адрес пользователя;
(2) дата и время регистрации.
Ваше согласие будет получено для обработки данных в контексте процесса
отправки и со ссылкой на данную политику конфиденциальности. Кроме того,
можно связаться по указанному адресу электронной почты. В этом случае
сохраняются персональные данные пользователя, переданные по электронной
почте. В этом контексте данные не передаются третьим лицам. Данные будут
использоваться исключительно для обработки разговора.
2. Правовые основы для обработки данных
Правовая основа для обработки данных - ст. 6, п. 1, лит. a) GDPR.
Правовой основой для обработки данных, передаваемых в процессе отправки
электронного сообщения, является ст. 6, п. 1, лит. f) GDPR. Если электронное
письмо направлено на заключение договора, дополнительным правовым
основанием для обработки является ст. 6, п. 1, лит. b) GDPR.
3. Цель обработки данных
Обработка персональных данных из шаблона ввода служит исключительно для
обработки установления контакта. В случае контакта по электронной почте
возникает также необходимая законная заинтересованность в обработке данных.
Другие персональные данные, обрабатываемые в процессе отправки, служат для
предотвращения неправильного использования контактной формы и обеспечения
безопасности наших информационных систем.
4. Срок хранения
Данные будут удалены, как только они перестанут быть необходимыми для целей
их сбора. Это относится к персональным данным из шаблона ввода в контактной
форме и тем, которые были отправлены по электронной почте после завершения
соответствующего разговора с пользователем. Разговор прекращается, когда на
основании обстоятельств можно сделать вывод, что данный вопрос впоследствии
решен. Дополнительные данные, собранные в процессе отправки, будут удалены
не позднее семи дней.

5. Возможность возражения и удаления
Пользователь может в любое время отозвать свое согласие на обработку
персональных данных. Если пользователь свяжется с нами по электронной почте,
он может возразить против хранения своих персональных данных в любое время.
Это возражение будет действовать в будущем. В таком случае продолжение
беседы невозможно.
Просьбы о предоставлении информации или справок, а также отзыв любого
данного согласия и возможное возражение против обработки ваших данных,
пожалуйста, отправляйте по электронной почте по адресу
service@deutsche-leasing.com
или по адресу, указанному в выходных данных. Мы гарантируем, что все
персональные данные, хранящиеся в процессе контакта, будут удалены.

IV а. Информационные бюллетени и электронные
уведомления
Мы рассылаем информационные бюллетени, электронные письма и другие
электронные уведомления (далее «информационные бюллетени») только с согласия
получателей или с законного разрешения. Если содержание информационного
бюллетеня конкретно описано в контексте регистрации, оно является полномочным
для согласия пользователей. Кроме того, наши информационные бюллетени содержат
информацию о наших услугах и нас самих.
Чтобы подписаться на наши информационные бюллетени, обычно достаточно указать
свой адрес электронной почты. Тем не менее, мы можем попросить вас указать имя
для личного контакта в бюллетене или любую другую информацию, которая
необходима для информационного бюллетеня.
Процедура двойной регистрации: регистрация для нашего информационного
бюллетеня осуществляется в основном в рамках так называемой процедуры двойной
регистрации. Это означает, что после регистрации вы получите сообщение по
электронной почте с просьбой подтвердить регистрацию. Это подтверждение
необходимо для того, чтобы никто не мог выполнить регистрацию на чужие адреса
электронной почты. Подписки на информационные бюллетени регистрируются в
журнале, чтобы иметь возможность подтвердить процесс регистрации в соответствии с
требованиями законодательства. Это подразумевает сохранение времени регистрации
и подтверждения, а также IP-адреса. Изменения данных, хранящихся у службы
доставки, также регистрируются в журнале.
Удаление и ограничение обработки: мы можем хранить адреса электронной почты
до трех лет на основании наших законных интересов, прежде чем удалить их, чтобы
иметь возможность доказать ранее предоставленное согласие. Обработка этих данных
ограничивается целью возможной защиты от претензий. Индивидуальная просьба об
аннулировании может быть подана в любое время при условии, что в то же время
подтверждается прежнее наличие соглашения. В случае обязанности длительного
соблюдения возражений мы оставляем за собой право хранить адрес электронной
почты исключительно для этой цели в блокчейн-листе (так называемый «список
блоков»).
Протоколирование процесса регистрации осуществляется в соответствии с нашими

законными интересами в целях демонстрации надлежащего исполнения процедуры.
Если мы поручаем поставщику услуг отправку электронной почты, это происходит на
основе наших законных интересов в эффективной и безопасной системе отправки.
Комментарии по правовым основаниям: информационные бюллетени рассылаются
на основании согласия получателей или, если согласие не требуется, на основании
наших законных интересов в прямом маркетинге, в той мере, в какой это разрешено
законом, например, в случае существующей рекламы у клиентов. В той мере, в какой
мы поручаем поставщику услуг отправлять электронные письма, это осуществляется
на основании наших законных интересов. Процесс регистрации протоколируется на
основании наших законных интересов, чтобы доказать его осуществление в
соответствии с законом.
Содержание: информация о нас, наших услугах, акциях и предложениях.
Условия использования бесплатных услуг: согласие на отправку почтовых
сообщений может быть обосновано как условие пользования бесплатными услугами
(например, доступ к определенному содержимому или участие в определенных
действиях). Если вы хотите воспользоваться бесплатным сервисом, не подписываясь
на информационный бюллетень, пожалуйста, свяжитесь с нами.


Виды обрабатываемых данных: учетные данные (например, имена, адреса),
контактные данные (например, электронная почта, телефонные номера),
метаданные/коммуникационные данные (например, информация об устройствах,
IP-адреса), данные об использовании (например, посещаемые веб-сайты, интерес
к содержанию, время доступа).



Затрагиваемые лица: коммуникационные партнеры, пользователи (например,
посетители веб-сайта, пользователи онлайн-сервисов).



Цели обработки: прямой маркетинг (например, по электронной или обычной
почте), предоставление услуг и обслуживание клиентов по контрактам.



Правовые основы: согласие (ст. 6, п. 1, лит. а. GDPR), законные интересы (ст. 6,
п. 1, стр. 1, лит. f. GDPR).



Возможность отказа (отказ): вы можете в любой момент отменить получение
нашего информационного бюллетеня, т. е. отозвать свое согласие, или возражать
против дальнейшей отправки. Ссылку для отмены подписки можно найти в конце
каждого информационного бюллетеня, или вы можете использовать один из
вышеперечисленных вариантов контакта, предпочтительно по электронной почте.

Используемые службы и поставщики услуг:
HubSpot: платформа маркетинга по электронной почте; поставщик услуг: HubSpot, Inc.,
25 First St., 2 этаж, Кембридж, Массачусетс 02141, США; веб-сайт:
https://www.hubspot.de;
Политика конфиденциальности: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

V Веб-аналитика от Google Analytics (средство
отслеживания)
Мы используем на основании своих законных интересов (т. е. интерес к анализу,
оптимизации и экономической деятельности нашего онлайн-предложения, согласно
толкованию ст. 6, п. 1, лит. f. GDPR) Google Analytics, веб-аналитический сервис Google
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Ирландия) («Google»).
Google использует файлы cookie. Информация, генерируемая файлами cookie об
использовании онлайн-предложения пользователями, обычно передается на сервер
Google в США и хранится там.
Google будет использовать эту информацию от нашего имени для оценки
использования нашего онлайн-предложения пользователями, для составления отчетов
об активности в рамках этого онлайн-предложения и предоставления нам
дополнительных услуг, связанных с использованием этого онлайн-предложения и
использования Интернета. Псевдонимичные профили пользователей могут быть
созданы из обрабатываемых данных.
Мы используем только Google Analytics с активированной анонимностью IP. Это
означает, что IP-адрес пользователя будет сокращен компанией Google в
государствах-членах Европейского союза или в других государствах-участниках
Соглашения о Европейской экономической зоне. Только в исключительных случаях
полный IP-адрес передается на сервер Google в США и сокращается там.
IP-адрес, переданный браузером пользователя, не объединяется с другими данными
Google. Пользователи могут запретить хранение файлов cookie, установив
соответствующее программное обеспечение для своего браузера.
Дополнительные сведения об использовании данных Google, возможных настройках и
возможностях возражений см. в разделе Политика конфиденциальности Google
(https://policies.google.com/technologies/ads), а также в параметрах отображения
рекламных вставок Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

VI Ссылки на внешних поставщиков
В случае наличия ссылок на веб-сайты других поставщиков это заявление о защите
данных не распространяется на их содержимое. То, какие данные могут собирать
операторы этих страниц, не подпадает под влияние Deutsche Leasing Group. Для
получения информации, пожалуйста, см. политику конфиденциальности
соответствующего веб-сайта.

VII Права субъекта данных (информация о защите
данных - обращение с вашими данными и ваши права информация в соответствии со ст. 13 и 14 Общего
регламента по защите данных (GDPR))
Помимо веб-сайта, мы также обрабатываем персональные данные в рамках наших
деловых отношений. Информацию об этих операциях обработки данных и ваших
требованиях и правах на защиту данных, которые частично также касаются обработки
данных на нашем веб-сайте, можно найти в нашей политике конфиденциальности.

На этой странице можно найти информацию по следующим темам:
1. Кто отвечает за обработку данных и с кем я могу связаться?
2. Какие источники и данные мы используем?
3. Для чего мы обрабатываем ваши данные (цель обработки) и на какой правовой
основе?
a. Для выполнения договорных обязательств (ст. 6, п. 1, лит. b GDPR)
b. В контексте взвешивания интересов (ст. 6, п. 1, лит. f GDPR)
c. На основании вашего согласия (ст. 6, п. 1, лит. a GDPR)
d. На основании правовых требований (ст. 6, п. 1, лит. c GDPR)
4. Кто получает мои данные?
5. Как долго будут храниться мои данные?
6. Передаются ли данные третьей стране или международной организации?
7. Какие у меня есть права на защиту данных?
8. Я обязан(-а) предоставить данные?
9. В какой степени автоматизированное принятие решений возможно в отдельных
случаях?
10. В какой степени мои данные используются для профилирования (оценки)?

Ответственный за защиту данных
Ответственным, согласно толкованию Общего регламента ЕС по защите данных
(GDPR), является:
Deutsche Leasing AG

Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG является компанией группы Deutsche Leasing Gruppe
Если у вас есть вопросы по этой политике конфиденциальности или защите ваших
персональных данных, вы также можете связаться с сотрудником по защите данных в
любое время. Вы можете обратиться к нашему сотруднику по защите данных по
следующему адресу электронной почты:
datenschutz@deutsche-leasing.com

Политика конфиденциальности в
отношении социальных сетей
Deutsche Leasing использует различные «страницы социальных сетей», чтобы указать
на свои услуги и предложения услуг и взаимодействовать со своими клиентами (далее
«пользователи»).

I. Кто несет ответственность за страницы в социальных
сетях?
Ответственным, согласно толкованию Общего регламента ЕС по защите данных
(GDPR), является:
Deutsche Leasing AG
Frölingstr. 15-31
61352 Bad Homburg v. d. Höhe
Deutsche Leasing AG является компанией группы Deutsche Leasing Gruppe
Если у вас есть вопросы по этой политике конфиденциальности или защите ваших
персональных данных, вы также можете связаться с сотрудником по защите данных в
любое время. Вы можете обратиться к нашему сотруднику по защите данных по
следующему адресу электронной почты:
datenschutz@deutsche-leasing.com
Deutsche Leasing как компания, ответственная за этот сайт, заключила соглашения с
операторами сайта, которые, среди прочего, регулируют условия использования сайта.

II. Как обрабатываются ваши данные при посещении
страниц в социальных сетях?
При посещении страниц Deutsche Leasing в социальных сетях операторы собирают и
обрабатывают персональные данные, даже если вы не зарегистрированы в
соответствующих сетях.
Часть персональных данных, которые собирает и обрабатывает оператор при
использовании соответствующих фан-страниц, предоставляется Deutsche Leasing в
сводной форме через так называемые «Инсайты» (пользовательская статистика). Для
этого оператор страницы сохраняет файл cookie на оконечном устройстве
пользователя. Файлы cookie - это небольшие информационные единицы, которые
хранятся на вашем устройстве. Это позволит использовать эту информацию позже.
Файл cookie, используемый в контексте фан-страницы, содержит уникальный код,
назначенный каждому пользователю. Файл cookie остается активным в течение двух
лет, если он не удален.
Созданная статистика пользователей передается в Deutsche Leasing исключительно в

анонимном виде. Deutsche Leasing не имеет доступа к соответствующим базовым
данным.

III. Для каких целей обрабатываются данные?
Оператор сайта использует данные, собранные во время посещения фан-страниц, в
частности для распространения индивидуальной рекламы по сети. Вы можете найти,
какие персональные данные обрабатываются для каких целей в соответствующих
условиях
использования
и
правилах.
Deutsche Leasing использует полученную информацию для оптимизации своего
предложения в социальных сетях, например, для более полного соответствия контента
потребностям клиентов и пользователей. Например, Deutsche Leasing получает
информацию о том, какой контент и приложения особенно ценят пользователи, чтобы
иметь возможность предоставить им наиболее актуальный контент и разработать
функции, которые могли бы представлять наибольший интерес для пользователей.
На основе собранной информации соответствующие сети также готовят
демографические и географические оценки и предоставляют их Deutsche Leasing. Эта
информация используется Deutsche Leasing для размещения целевой рекламы,
основанной на интересе, без непосредственного указания личности посетителя. Если
посетители используют страницы в социальных сетях на нескольких оконечных
устройствах, запись и оценка также может быть проведена через устройства, если они
являются зарегистрированными посетителями и вошли в свой профиль.

IV. Правовая основа и законные интересы
С обработкой персональных данных Deutsche Leasing заинтересована в
предоставлении пользователям современного спектра информации и возможностей
взаимодействия в социальных сетях. Обработка осуществляется на основе
взвешивания интересов в соответствии с п. 1 ст. 6, лит. f GDPR, которое всегда
учитывает ваши интересы.

V. Передаются ли личные данные третьим лицам?
Deutsche Leasing не влияет на то, передает ли LinkedIn, Твиттер, Youtube, Instagram,
Kununu или Xing персональные данные третьим лицам. Deutsche Leasing не передает
третьим лицам никаких персональных данных.

VI. Ваши права и дополнительная информация
Как субъект данных вы имеете следующие права, насколько это соответствует
требованиям законодательства:


Право на информацию, статья 15 GDPR



Право на разрешение, статья 16 GDPR



Право на удаление, статья 17 GDPR



Право на ограничение обработки, ст. 18 GDPR



Право на перенос данных, ст. 20 GDPR

 Право на возражение, ст. 21 GDPR
Персональные (рекламные) настройки в социальных сетях позволяют вам влиять на
то, как ваше поведение пользователя записывается при посещении фан-страницы.

Если вы уже являетесь клиентом Deutsche Leasing, ваши данные также будут
обрабатываться в рамках деловых отношений с Deutsche Leasing. См. политику
конфиденциальности.
https://www.deutscheleasing.com/site/DL.com/get/documents_E138887141/cms/downloads/Gesetzliche%20Inhalt
e/20190409-Datenschutzhinweise_EN.pdf

Защита данных в Твиттер
Твиттер с 330 миллионами активных пользователей является одним из крупнейших
сервисов коротких сообщений в мире. Регистрируясь в Твиттер, пользователь
автоматически предоставляет компании права на обработку своих персональных
данных.
После регистрации в Твиттер предоставленные данные автоматически авторизуются.
Это происходит в США (как штаб-квартире), Ирландии (как европейской дочерней
компании) и любой другой стране, в которой работает Твиттер.
Это не зависит от руководящих принципов по защите данных в соответствующей
стране происхождения. Персональные данные, такие как имя и имя пользователя,
находятся в открытом списке. Однако, как пользователь, вы можете определить, может
ли Твиттер оценивать ваши места и использовать их в рекламных целях. Однако
рекламный контент нельзя полностью отключить. Как пользователь вы должны активно
заявить об отказе от передачи данных.
Отложенные короткие сообщения (твиты) считаются открытым общением. Это
означает, что опубликованные мнения могут быть скопированы и повторно
использованы кем угодно без нарушения конфиденциальности автора. Это касается
всего контента, связанного с сообщением. Сюда относятся фотографии, видеоролики
или ссылки на другие веб-сайты.
Более подробную информацию можно найти в заявлении о конфиденциальности
Твиттер: https://Твиттер.com/de/privacy

Защита данных для LinkedIn - отслеживание LinkedIn и теги
LinkedIn Insight
Этот сайт использует LinkedIn Conversion Tracking от LinkedIn Ireland, Wilton Plaza,
Wilton Place, Dublin 2, Ireland (Ирландия) («LinkedIn»). LinkedIn Conversion Tracking —
это инструмент перенастройки и анализа, поддерживаемый тегом LinkedIn Insight. Тег
Insight приводит к тому, что при посещении веб-сайта файл cookie сохраняется в веббраузере. Тег Insight интегрирован на этом веб-сайте и обеспечивает сбор таких

данных, как ваш IP-адрес, время обращения к этому веб-сайту или сбор определенных
событий (например, загрузок или просмотров страниц). Кроме того, вы можете
просматривать интересующие вас и актуальные предложения и рекомендации в
зависимости от того, о каких услугах, информации и предложениях вы узнали на
нашем сайте. Кроме того, LinkedIn может собирать статистические данные об
использовании и посещении нашего веб-сайта. Файл cookie, сохраненный тегом Insight
в браузере, остается там до тех пор, пока он не будет удален вручную или
автоматически после последней загрузки тега Insight.
Вы можете предотвратить хранение файлов cookie, как правило, с помощью настроек в
вашем веб-браузере. Если вы являетесь участником LinkedIn, щелкните поле «Отказ в
LinkedIn». Если вы не являетесь участником, нажмите кнопку «Отказ».
Дополнительные сведения о политике конфиденциальности LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Защита данных для YouTube
Мы интегрируем видео платформы «YouTube» провайдера Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Ирландия). Компания Google
сертифицирована в соответствии с Соглашением о защите персональных данных и
таким образом предлагает гарантию соблюдения европейского законодательства о
защите данных
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
IP-адрес, переданный браузером пользователя, не объединяется с другими данными
Google. Пользователи могут предотвратить хранение файлов cookie, установив
соответствующее программное обеспечение для своего браузера; пользователи могут
также запретить сбор данных, создаваемых файлом cookie, и относящихся к
использованию их онлайн-предложения компании Google и обработке этих данных
компанией Google, загрузив и установив подключаемый плагин браузера, доступный по
следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Дополнительные сведения об использовании данных компанией Google, возможностях
настройки и возражений см. в разделе Политика конфиденциальности Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) и Параметры отображения рекламных
вставок Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Защита данных для Instagram
Какие данные собирает Instagram?
Типы информации, собираемой Instagram, зависят от того, как используются продукты
Facebook. Эту информацию можно просмотреть или удалить в параметрах Facebook
или Instagram.
Сбор:


Личные данные, которые были сохранены во время регистрации.



Данные о сетях и подключениях.



Информация об использовании продуктов. Например, содержимое, с которым
осуществляется взаимодействие. Выполненные функции и действия.



Сведения о совершенных покупках и транзакциях.

Дополнительные сведения см. здесь:
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388?n=true .

Защита данных для Xing
Xing — социальная сеть для карьерного роста. Здесь, прежде всего, поддерживаются
профессиональные контакты. Многие персональные данные пользователей в профиле
являются общедоступными не только для всех членов Xing, но и для не-членов.
В политике конфиденциальности Xing указывает, какие личные данные собираются и
как они обрабатываются и используются.
Эта информация вводится каждым пользователем при входе в систему.
К таким данным относятся:


имя



дата рождения



деловая информация



контактные данные



профессиональный статус

 компания, должность, отрасль
Кроме того, существует широкий спектр информации, которую пользователи могут
добровольно предоставить в своем профиле, например, сведения о личных интересах.

Согласно Xing, данные используются исключительно для предоставления услуг
пользователям. Кроме того, компания Xing разъясняет в своих базовых принципах по
защите данных, что персональные данные не будут передаваться третьим лицам в
рекламных или маркетинговых целях.
Для получения дополнительной информации о защите данных Xing см. здесь:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Функция «Поделиться» в социальных сетях с помощью
кнопок Shariff Media
Проект c’t-Projekt Shariff заменяет привычные общие кнопки социальных сетей и
защищает ваше поведение при поиске от любопытствующих. Однако достаточно
одного нажатия на кнопку, чтобы поделиться информацией с другими людьми. Больше
ничего делать не надо - вебмастер уже обо всем позаботился.
Обычные кнопки соцсети передают данные пользователя в Facebook & Co. при каждом
обращении к странице и предоставляют социальным сетям точную информацию о
вашем поведении при поиске (отслеживание пользователей). Вам не нужно входить в
систему или быть членом сети. С другой стороны, кнопка Shariff не устанавливает
прямой контакт между посетителями социальной сети до тех пор, пока последний
активно не нажмет кнопку «Поделиться».

Тем самым Shariff предотвращает, что вы оставите «цифровой след» на каждой
странице, которую вы посещаете, и повышает степень защиты данных. Shariff
выступает в качестве промежуточного примера: вместо браузера, сервер оператора
сайта запрашивает количество ссылок - и это только один раз в минуту, чтобы трафик
не превышал предельные значения. Посетитель при этом сохраняет анонимность.
Дополнительные сведения:
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970abdd1b85b80c7f0c6061aa558cc5450e6b2cabbaa
https://smexctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.heise.de%2fct%2f
artikel%2fShariff%2dSocial%2dMedia%2dButtons%2dmit%2dDatenschutz%2d2467514.html
&umid=fbe2d6d1-ba9d-4214-8fc4ad00ca9b24b9&auth=fec8203be79d8a7a7073eb1b2d6fe89c2415970a804cbc4a761228bc180899b5772a22874bdd9281

