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Условия использования и политика конфиденциальности
Весь контент веб-сайта HOFMANN защищен авторским правом и подпадает под действие положений Федерального закона о защите
данных (BDSG).
Скачивание или печать отдельных страниц и/или разделов веб-сайта компании «HOFMANN» разрешены только в той мере, в какой это
предусмотрено предназначением сайта. Уведомления об авторском праве не могут быть удалены или изменены. Любое дублирование,
передача или обработка запрещены вне строгих пределов закона об авторском праве без предварительного письменного согласия
HOFMANN GMBH.
HOFMANN прилагает все усилия для обеспечения надежности и точности представленной информации. HOFMANN не несет никакой
ответственности за любые убытки или ущерб любого рода, которые прямо или косвенно связаны с доступом, использованием,
производительностью или запросом на веб-сайте HOFMANN или его привязкой к другим веб-сайтам.
Активация определенных ссылок на веб-сайте компании «HOFMANN» может привести к уходу с сайта. HOFMANN не проверяет ссылку и
содержание связанных страниц и не несет никакой ответственности за их техническое качество или за их содержание, в частности за
товары, услуги или другие предложения, предлагаемые на них
Все указанные размеры являются приблизительными размерами, данные об объемах являются брутто-данными.
Возможны технические изменения и ошибки!

1. Обработка персональных данных
В принципе, вы можете посетить наши веб-сайты, не оставляя своих личных данных. Персональные данные собираются только в случае,
если вы сообщите нам об этом самостоятельно для выполнения договора, при открытии аккаунта клиента или в связи с контактом. Все
личные данные всегда обрабатываются конфиденциально, и ваши охраняемые интересы строго соблюдаются в соответствии с
требованиями законодательства. Персональные данные используются без вашего прямого согласия в каждом случае исключительно для
операций по исполнению договора и для обработки ваших запросов. После полного завершения контракта ваши данные будут храниться с
учетом налоговых и коммерческих периодов хранения, но могут быть заблокированы для других целей и удалены по истечении этих
периодов при условии, что вы не выразили явного согласия на их дальнейшее использование.
Кроме того, персональные данные собираются, если вы подпишитесь на нашу электронную рассылку. Эти данные используются нами для
наших рекламных целей в форме электронного бюллетеня, если вы прямо согласились с этим следующим образом: «Пожалуйста,
регулярно присылайте мне информацию о вашем ассортименте продукции по электронной почте. Я могу в любое время отписаться
от вашей рассылки». Вы можете в любое время отказаться от подписки на информационный бюллетень, используя ссылку, указанную в
информационном бюллетене, или отправив нам соответствующее сообщение. Как только вы откажетесь от подписки, ваш адрес
электронной почты будет немедленно удален из нашей рассылки.
Для собственных рекламных целей мы оставляем за собой право использовать ваши имя, отчество, ваш почтовый адрес и (если мы
получили от вас эту дополнительную информацию в рамках договорных отношений) ваше звание, академическую степень, год рождения,
вашу профессию, сферу деятельности или название предприятия в обобщенных списках и использовать их для отправки интересных
предложений и информации о нашей продукции по обычной почте. Вы можете в любое время возразить против хранения и использования
ваших данных для этой цели с помощью сообщения на указанный ниже адрес.
Собранные нами персональные данные будут переданы транспортной компании, ответственной за доставку в рамках исполнения
договора, если это необходимо для доставки товара. Мы передаем ваши платежные данные в ответственное кредитное учреждение в
рамках обработки данных о платежах.
В статистических целях данные сохраняются на наших серверах при вашем входе. Также, поскольку эти данные делают возможной
идентификацию, никакой личной обработки не происходит.
Для того, чтобы защитить ваши данные во время передачи, мы используем соответствующие современному уровню техники методы
шифрования по протоколу HTTPS.
Вы имеете право в любое время получить информацию о ваших хранящихся персональных данных. Вы также имеете право на
исправление, блокирование или удаление своих персональных данных, кроме предписанного хранения данных для выполнения деловых
операций. Если у вас возникли вопросы по сбору, обработке или использованию ваших персональных данных, для информации,
исправления, блокирования или удаления данных и отзыва данного согласия, пожалуйста, свяжитесь с нами по следующему адресу
условия использования/защита данных.
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2. Файлы куки
Чтобы сделать посещение нашего сайта привлекательным и позволить использовать определенные функции, мы используем так
называемые «куки» на разных страницах. Это небольшие текстовые файлы, хранящиеся на вашем устройстве. Некоторые из файлов куки,
которые мы используем, удаляются после окончания сеанса браузера, т.е. после его закрытия (так называемые сессионные куки). Другие
куки остаются на вашем устройстве и позволяют нам или нашим партнерским компаниям узнавать ваш браузер при следующем
посещении (постоянные куки). Вы можете настроить свой браузер на получение информации о настройках куки и самостоятельно
принимать решение об их принятии или об исключении принятия куки-файлов в определенных случаях или всегда. При отказе от файлов
куки функциональность нашего веб-сайта может быть ограничена.
3. Google Analytics
Этот сайт использует Google Analytics – службу веб-аналитики Google Inc. ("Google"). Google Analytics использует так называемые «куки»,
текстовые файлы, которые хранятся на вашем компьютере и которые позволяют анализировать использование веб-сайта. Информация,
генерируемая куки о вашем использовании этого сайта, как правило, передается на сервер Google в США и хранится там. В случае
активации анонимности IP на этом сайте, ваш IP адрес, однако, будет изменен (уменьшен, сокращен) Google в государствах-членах
Европейского союза или в других государствах-участниках соглашения о Европейской экономической зоне. Только в исключительных
случаях полный IP-адрес будет перенесен на сервер Google в США и там сокращен.
От имени оператора этого веб-сайта Google будет использовать эту информацию для оценки использования вами веб-сайта, для
составления отчетов о деятельности веб-сайта и предоставления других связанных с использованием сайта и Интернета услуг по
отношению к администратору сайта. IP-адрес, отправленный вашим браузером в рамках Google Analytics, не будет объединен с другими
данными Google. Вы можете запретить хранение файлов куки, установив соответствующее программное обеспечение браузера; тем не
менее, мы хотели бы отметить, что в этом случае вы не можете быть в состоянии использовать все функции этого сайта в полном объеме.
Вы также можете предотвратить сбор данных, созданных с помощью куки и касающихся использования вами веб-сайта (в том числе ваш
IP-адрес) в Google, и обработку этих данных Google, если вы скачаете и установите доступный по этой ссылке плагин.
Дополнительные сведения об условиях использования и защите данных вы найдете здесь или по этой ссылке. Мы обращаем ваше
внимание на то, что данный веб-сайт Google Analytics был дополнен кодом "gat._anonymizeIp();" для гарантии анонимной регистрации IPадресов (так называемое маскирование IP).
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