Заявление о защите конфиденциальности
MANN+HUMMEL серьезно относится к защите данных, поэтому мы хотели бы объяснить в этом заявлении,
какие персональные данные мы обрабатываем. Защита вашей конфиденциальности - наш приоритет, мы
считаем, что соблюдение строгих правовых положений, касающихся защиты персональных данных, очевидно.
Защита данных начинается с прозрачности. Поэтому наша цель - обеспечить, чтобы вы всегда знали, в каких
случаях мы храним ваши персональные данные, как мы их используем, и как вы можете ограничить или даже
полностью предотвратить их использование. Наша политика защиты персональных данных соответствует
применимым положениям о защите персональных данных.
I. Адрес ответственной организации
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ул. Вроцлавска, 145
63-800 ГОСТЫНЬ, ПОЛЬША.
тел. +48 65 572 89 00
II. Адрес Инспектора по защите данных группы
В случае каких-либо вопросов относительно защиты персональных данных в MANN + HUMMEL, просьба
обращаться к нашему инспектору по защите персональных данных:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ул. Вроцлавска, 145
63-800 ГОСТЫНЬ, ПОЛЬША.
III. Правовая основа для обработки
Мы собираем, обрабатываем и используем ваши персональные данные только тогда, когда это разрешено
законом или когда вы дали свое согласие.
В той степени, в которой мы получим согласие на обработку данных от субъекта данных, правовой основой
для обработки персональных данных является статья ст. 6 пар. 1 лит. а Регламента ЕС о защите
персональных данных («GDPR»).
При обработке персональных данных, необходимых для выполнения договора, в котором одна из сторон
является субъектом данных, ст. 6 пар. 1 лит. b) GDPR действует как юридическая основа. Это также относится
ко всем операциям обработки данных, которые необходимы для реализации преддоговорных мер.
В области, в которой обработка персональных данных требуется для выполнения юридического
обязательства, которому подлежит наша компания, правовой основой является ст. 6 пар. 1 лит. c) GDPR. Как
компания, мы должны соблюдать установленные законом сроки хранения данных, в соответствии с
Налоговым кодексом Германии (АО) и Коммерческим кодексом Германии (HGB).
В случае, когда обработка персональных данных является жизненно важным интересом субъекта данных или
другого физического лица, правовой основой является ст. 6 пар. 1 лит. d) GDPR.

Если обработка данных необходима для обеспечения законных интересов нашей компании или третьей
стороны, а интересы, основные права и свободы субъекта данных не превышают первого из упомянутых,
правовой основой является ст. 6 пар. 1 лит. c) GDPR.

IV. Получатель данных
Место обработки
Обработка и использование ваших данных происходит предпочтительно в Европейском Союзе/Европейской
экономической зоне (ЕС/ЕЭС). Как правило, не предусматриваются передачи данных в страны, не входящие в
ЕС. Однако некоторые процедуры могут потребовать обработки за пределами ЕС/ЕЭС. В той степени, в какой
MANN+HUMMEL аутсорсирует обработку персональных данных поставщикам услуг (в странах ЕС/ЕЭЗ или не
входящих в ЕС), принимаются все необходимые меры для обеспечения соответствия обработки данных
законодательству о защите данных.
V. Ваши права
Права субъекта данных
Если ваши персональные данные обрабатываются, вы являетесь субъектом данных по смыслу GDPR.
Согласно ст. 12 и след. GDPR, вы имеете право получать информацию от лица, ответственного за ваши
данные, которые обрабатываются MANN+HUMMEL, право исправлять данные, право ограничивать их
обработку, право на удаление данных, право на получение информации, право на передачу данных, право
выступать против обработки данных, право отозвать согласие на обработку данных и право не подлежать
решению, основанному исключительно на автоматизированной обработке данных.
Чтобы воспользоваться своими правами как субъекта данных, вам нужно лишь отправить электронное письмо
по адресу: rodo@mann-hummel-ft.com
Право подать жалобу в регулирующий орган
Независимо от других средств правовой или судебной защиты, вы имеете право подать жалобу в
регулирующий орган, в частности, в государстве-члене, в котором вы проживаете, где находится место работы
или где произошло предполагаемое нарушение, если вы считаете, что обработка ваших персональных данных
нарушает GDPR.
Регулирующий орган, которому адресована жалоба, информирует заявителя о статусе и последствиях
жалобы, в том числе о возможности предпринять правовые меры в соответствии со статьей 78 GDPR.
Вы можете выбрать регулирующий орган (статья 77 GDPR). Например, вы можете подать жалобу
регулирующему органу, ответственному за MANN+HUMMEL, в федеральном штате Германии в БаденВюртемберге.
VI. Право на изменение
Мы оставляем за собой право вносить изменения в это заявление о конфиденциальности в соответствии с
законом.

VII. Веб-сайты MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl

http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Данные, касающиеся использования
Когда вы посещаете наш корпоративный сайт, общая информация хранится в файле журнала. Это служит
только системным целям. Сохраненные данные об использовании не сохраняются вместе с другими
персональными данными. При каждом доступе к веб-сайту сохраняются следующие данные:
•

Анонимный IP-адрес

•

Дата и время чтения

•

Имя просматриваемого файла

•

Сообщение о том, было ли чтение успешным (код состояния)

•

Объем переданных данных

•

Веб-сайт, на котором был предоставлен доступ

•

Описание используемого типа браузера

•

Используемая операционная система
Вышеуказанные данные не передаются третьим сторонам, не проводится также никакой другой анализ,
если нет для этого юридического обязательства.
Корпоративный веб-сайт использует следующие файлы cookie, инструменты отслеживания и скрипты для
анализа вашего посещения1:

•

Технически необходимые файлы cookie

•

Файлы cookie для анализа

•

Google Analytics

•

Отслеживание новостей
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зависимости от их типа вы можете в любое время отключить файлы cookie, инструменты отслеживания и

скрипты. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в главе VIII.
На нашем сайте есть так называемые социальные закладки. Более подробную информацию по этому вопросу
можно найти в главе IX.

Контакт
После того, как вы с нами свяжетесь, мы храним ваши данные для обработки вашего запроса, а также в
случае дальнейшей переписки. После того, как ваше заявление будет полностью обработано, эти данные
полностью удаляются. Исключением является ситуация, при которой данные подлежат установленному
законом периоду хранения данных или другому конкретному обязательству по хранению.
Бюллетень
Можно подписаться на бесплатный информационный бюллетень, благодаря которому вы можете узнать об
обновлениях и предложениях продуктов. В этом процессе нам передается адрес электронной почты, который
вы указали. Ваши персональные данные обрабатываются в процессе регистрации, чтобы отправить
бюллетень.
После регистрации в информационном бюллетене вы получите подтверждающее сообщение для
подтверждения подписки. Мы сохраняем ваш IP-адрес и дату регистрации. Хранение используется только в
качестве доказательства в случае, когда третье лицо злоупотребляет адресом электронной почты и
регистрируется для получения информационного бюллетеня без ведома владельца этого адреса.
Вы можете в любое время отозвать свое согласие на хранение своих данных. Отзыв согласия может быть
осуществлен по ссылке в самом информационном бюллетене. После того, как согласие будет отозвано,
данные будут удалены. После этого вы больше не будете получать бюллетень.
Чтобы мы лучше понимали, как используется наш информационный бюллетень, мы оцениваем ваше
поведение как пользователей при отправке информационного бюллетеня. Однако это делается только с
использованием псевдонимов. Более подробную информацию об отслеживании бюллетеней можно найти в
главе IX. Файлы cookie, отслеживание, плагины и скрипты - литера b) Отслеживание бюллетеня.

Информация о заявителе (http://mann-hummel-ft.pl)
Мы обрабатываем ваши персональные данные в объеме, необходимом для реализации процесса подачи
заявки. Заявку также можно представить в электронном виде. Разумеется, эти данные будут использоваться
только для целей, связанных с обработкой заявки, и не будут переданы третьим сторонам. Следует помнить,
что незашифрованные сообщения не отправляются с защищенным доступом.
Категории данных, которые мы обрабатываем, следующие:
•

Основные данные заявителя (имя, фамилия, адрес, должность)

•

Квалификационные данные (сопроводительное письмо, CV/резюме, предыдущие мероприятия,
профессиональная квалификация)

•

Ссылки и сертификаты (данные о результатах, данные оценки и т. д.)

•

Детали входа (e-mail, пароль)

Если вы подали заявку на определенную должность, а должность больше не доступна или мы считаем, что вы
располагаете квалификацией, которая лучше подходит для другой должности, мы хотели бы отправить вашу
заявку в другой отдел компании. С этой целью мы должны получить ваше согласие.

По окончании процесса подачи заявки ваши персональные данные будут удалены, если вы явно не попросите
сохранить ваши данные в течение определенного периода времени или если вы заключили договор. Правовой
основой является ст. 6 пар. 1 лит. a), b) и f) GDPR и § 26 Закона о защите личных данных Германии (BDSG).
Электронное обучение
Лица, желающие получить сертификат, подтверждающий успешное окончание модуля электронного обучения,
доступного в academy.fitlron.eu или institute.wixeurope.com, должны предоставить следующие данные:
•

звание, имя, фамилия,

•

адрес,

•

номер телефона,

•

адрес электронной почты.

Данные, которые вы предоставили для получения сертификата, будут собираться, сохраняться и, если
это будет необходимо, передаваться организациям, задействованным исключительно для этой цели. Не
осуществляется сбор, хранение,
изменение или передача других данных.
VIII. Файлы cookie, отслеживание и скрипты
a.

Файлы cookie

Описание и область обработки данных
Чтобы сделать наш сайт более привлекательным для посетителей и предоставить возможность использовать
определенные функции, мы применяем на разных сайтах файлы cookie. Это небольшие текстовые файлы,
которые сохраняются на вашем конечном устройстве. Некоторые из файлов cookie, которые мы используем,
удаляются после завершения сеанса браузера, т. е. после закрытия браузера (так называемые сеансовые
cookie). Другие файлы cookie остаются на вашем конечном устройстве и позволяют нам повторно
распознавать браузер при следующем посещении (так называемые постоянные файлы cookie). Файлы cookie
не могут использоваться для доступа к другим файлам на вашем компьютере или для указания адреса
электронной почты.
Большинство браузеров настроены на автоматическое получение файлов cookie. Если ваш браузер имеет
настройки cookie по умолчанию, все процессы будут выполняться в фоновом режиме, незаметно. Однако вы
можете изменить эти настройки. Вы можете настроить свой браузер для получения информации о хранении
файлов cookie и принятии решения об их принятии в отдельных случаях или таким образом, чтобы принятие
файлов cookie исключалось на общих условиях или в особых обстоятельствах.
Однако некоторые веб-сайты (в том числе и наши) не могут использоваться правильно без файлов cookie, так
как они необходимы для таких процессов, как размещение заказов.
Технически необходимые файлы cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш сайт более удобным для пользователя. Многие элементы
нашего веб-сайта требуют, чтобы после изменения веб-сайта также можно было определить браузер, с
которого был получен доступ.
Файлы cookie хранят и передают следующие данные:
1. Настройки языка
2. Данные для входа

Файлы cookies для целей анализа
Мы также используем файлы cookie на нашем веб-сайте для анализа поведения пользователей в Интернете.
Благодаря этому могут быть переданы следующие данные:
1. Введенные слова для поиска
2. Частота просмотра
3. Использование функций веб-сайта
Данные, собранные таким образом, подлежат псевдонимизации в ходе технического процесса. Это означает,
что уже невозможно сопоставить данные с пользователем, входящим в веб-сайт. Эти данные не хранятся
вместе с другими персональными данными пользователя.
Когда пользователи входят на наш сайт, информационный баннер уведомляет их об использовании файлов
cookie для целей анализа и ссылается на настоящее заявление о конфиденциальности. В этом контексте
также указывается информация о том, что в настройках браузера можно отключить сохранение файлов cookie.

Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки персональных данных с помощью файлов cookie - ст. 6 пар. 1 лит. f) GDPR.
Цель обработки данных
Целью использования файлов cookie с технической точки зрения является упрощение использования нашего
веб-сайта пользователями. Многие функции не могут быть предоставлены без файлов cookie. Они требуют
повторного распознавания браузера после смены страницы.
Мы требуем файлы cookie для следующих целей:
1.

Принятие настроек языка

2.

Сохранение выражений поиска

Пользовательские данные, собранные технически необходимыми файлами cookie, не используются для
создания профиля пользователя.
Аналитические файлы cookie используются для улучшения качества нашего сайта и его содержимого.
Аналитические файлы cookie предоставляют нам информацию о том, как используется наш сайт, что
позволяет нам постоянно совершенствовать наше предложение.
На этом этапе необходимо более подробно описать точную цель аналитических файлов cookie.
Эта цель также представляет собой законный интерес в обработке персональных данных в соответствии со
ст. 6 пар. 1 лит. f) GDPR .
Время хранения и возможность отзыва согласия и удаления данных
Файлы cookie хранятся на вашем компьютере и отправляются нам с вашего компьютера. Таким образом,
пользователь имеет полный контроль над использованием файлов cookie. Вы можете отключить или
ограничить передачу файлов cookie, изменив настройки веб-браузера. Файлы cookie, которые уже были
сохранены, могут быть удалены в любое время. Этот процесс может быть автоматизирован. Если файлы
cookie отключены для нашего веб-сайта, может оказаться, что не все функции на веб-сайте могут быть
полностью использованы.

b.

Отслеживание

Отслеживание новостей
Чтобы мы лучше понимали, как используется наш информационный бюллетень, мы оцениваем ваше
поведение как пользователей при отправке информационного бюллетеня. С этой целью отправляемые нами
электронные сообщения содержат так называемые веб-маяки, также известные как пиксели отслеживания.
Это пиксельные графические файлы, которые подключаются к нашему сайту и, как результат, позволяют нам
анализировать ваше поведение как пользователей. Это возможно благодаря использованию веб-маяков,
которые назначены вашему адресу электронной почты и подключены к вашему идентификатору. Они также
содержаться в ссылках, включенных в информационный бюллетень.
Полученные таким образом данные используются для создания профиля пользователя, который позволит нам
лучше адаптировать информационный бюллетень к вашим конкретным интересам. Когда вы читаете наш
информационный бюллетень, мы записываем, какие ссылки вы нажимаете и используете эту информацию,
чтобы определить ваши личные интересы. Мы соединяем эти данные с вашими действиями на нашем вебсайте.
Вы можете возразить против использования этого отслеживания в любое время, нажав на специальную
ссылку, прикрепленную к каждому письму. Информация хранится до тех пор, пока вы подписываетесь на
рассылку новостей. После отмены подписки данные хранятся в статистических целях только в анонимной
форме.
Эта форма отслеживания также невозможна, если по умолчанию вы отключили просмотр изображений в
своем почтовом клиенте. В этом случае информационный бюллетень не будет полностью отображаться, а
некоторые функции могут не работать. Если вы вручную включите все изображения, будет запущена функция
отслеживания, описанная выше.

Google Analytics
На этом веб-сайте используется Google Analytics, веб-аналитический сервис Google Inc. (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, США, «Google»). Применение включает режим работы «Универсальная
аналитика». Это упрощает назначение данных, сеансов и взаимодействий между несколькими устройствами
для псевдонимного идентификатора пользователя, таким образом, анализ активности пользователей на
разных устройствах.
Google Analytics использует файлы cookie, чтобы помочь сайту проанализировать, как пользователи
взаимодействуют с сайтом. Информация, сгенерированная файлами cookie о вашем использовании этого вебсайта, обычно передается на сервер Google в США и хранится там. Поскольку анонимность IP-адресов
работает на этом веб-сайте, Google сократит ваш IP-адрес в государствах-членах ЕС или других странах,
которые являются участниками Соглашения о Европейской экономической зоне. Только в исключительных
случаях полный IP-адрес будет отправлен на сервер Google в США и там сокращен. IP-адрес, передаваемый
вашим браузером в контексте Google Analytics, не связан с другими данными Google. По запросу оператора
этого веб-сайта Google анализирует использование вами этого веб-сайта для составления отчетов об
активности на нем и предоставления оператору веб-сайта дальнейших услуг, связанных с этим сайтом и

использованием Интернета. Эта цель также представляет собой наш законный интерес в отношении
обработки данных. Правовая основа использования Google Analytics - § 15 п. 3 Закона Германии о телемедиях
(TMG) и ст. 6 пар 1 лит. f) GDPR. Данные, отправленные нами, которые связаны с файлами cookie, логинами
(например, идентификатором пользователя) или рекламными идентификаторами, автоматически удаляются
через 26 месяцев. Данные, срок хранения которых истек, автоматически удаляются один раз в месяц. Более

подробную информацию об условиях использования и защите данных можно найти на вебсайтеhttps://www.google.com/analytics/terms/de.html
или https://policies.google.com/?hl=de.

Выключить Google Analytics
Дополнительная информация об использовании данных Google для рекламных целей и возможность
настройки и отзыва согласия пользователя доступна на веб-сайте Google:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ («Использование Google данных при посещении вебсайтов или приложений наших партнеров»)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads («Использование данных для рекламных целей»)

•

http://www.google.de/settings/ads («Управление информацией, которую Google использует для показа
рекламы»)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ («Определить, какие рекламы Google отображает»)

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Вместе с компанией Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, США, мы работаем в
области интернет-маркетинга, чтобы проверить, узнал ли пользователь Интернета о нашем веб-сайте через
рекламу Google. Google использует файлы cookie, сохраненные на вашем компьютере, которые позволяют
анализировать использование веб-сайта. Файлы cookie устанавливаются на так называемое отслеживание
конверсий после нажатия на рекламу, размещенную Google. Эти файлы cookie истекают через 30 дней и не
используются для целей персональной идентификации. Если вы хотите отключить файлы cookie,
используемые для отслеживания конверсий, вы можете настроить браузер на блокировку файлов cookie из
домена googleadservices.com. Чтобы полностью запретить выполнение кода JavaScript с Google, вы можете

установить блокировщик JavaScript (напр. www.noscript.net lub www.ghostery.com). Если вы хотите узнать
больше об этих методах или о том, что вы можете сделать, чтобы Google не использовал эту информацию,
нажмите на ссылку ниже: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
На нашем сайте находится код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далее: Google). Если вы включили JavaScript в своем браузере и не устанавливали
блокировщика JavaScript, ваш браузер скорее всего отправит ваши персональные данные в Google. Чтобы

полностью заблокировать выполнение кода JavaScript Google, вы можете установить блокировщик JavaScript
(напр. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
Google Video:

На нашем сайте находится код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далее: Google Video). Если вы включили JavaScript в своем браузере и не устанавливали
блокировщика JavaScript, ваш браузер скорее всего отправит ваши персональные данные в Google Video.
Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в заявлении о конфиденциальности ланных
Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Чтобы полностью заблокировать выполнение кода

JavaScript Google Video, вы можете установить блокировщик JavaScript
(напр. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
gstatic:
На нашем сайте находится код JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, США (далее: Google). Если вы включили JavaScript в своем браузере и не устанавливали
блокировщика JavaScript, ваш браузер скорее всего отправит ваши персональные данные в Google. Чтобы

полностью заблокировать выполнение кода JavaScript Google, вы можете установить блокировщик JavaScript
(напр. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

YouTube:
Наше онлайн-предложение использует видео-платформу YouTube, которая предоставляется YouTube, LLC,
901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, США („YouTube”). YouTube - это платформа для воспроизведения аудиои видеофайлов.
Если вы войдете на соответствующую страницу нашего предложения, встроенный плеер YouTube
подключится к YouTube, чтобы видео или аудиофайл можно было загрузить и воспроизводить. Во время этого
процесса данные также передаются YouTube как ответственному органу. Мы не несем ответственности за
обработку этих данных YouTube.
Дополнительная информация о масштабах и целях собранных данных, дальнейшей обработке и
использовании данных YouTube, ваших правах и выбранных параметрах защиты данных содержится в
политике конфиденциальности YouTube. Более подробную информацию по этому вопросу можно найти в

заявлении о конфиденциальности данных YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Чтобы
полностью заблокировать выполнение кода JavaScript с YouTube, вы можете установить блокировщик
JavaScript (напр. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

