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Политика конфиденциальности
Указания к обработке данных в рамках регистрации, участия и проведения HOFMANN
TechnologieTag и международной выставки (в дальнейшем «HOFMANN Expo»)
I.

Сфера применения
Эти указания по защите данных действуют для обработки данных в рамках регистрации, участия и
проведения HOFMANN Expo.

II.

Имя и адрес ответственных лиц
Ответственным лицом по определению ст. 4 № 7 Общего регламента по защите данных (DSGVO), а
также прочих правовых положений о защите данных:
HOFMANN GmbH
Industriestraße 22
25462 Rellingen
Германия
Тел.: +49 4101 3027-0
Факс: +49 4101 31022
Эл. почта: info@hofmannmarking.de
Веб-сайт: www.hofmannmarking.de

III.

Использование данных в рамках формуляра регистрации
Персональные данные, которые указываются при регистрации с помощью формуляра (например,
имя, адрес, электронная почта, фирма) будут собраны и сохранены HOFMANN GmbH
исключительно с целью организации и проведения выставки HOFMANN Expo. Если мы запрашиваем
в формуляре данные, которые не обязательны для этой цели, то вы можете указывать их по
собственному усмотрению. Передача этих данных происходит на добровольной основе. Данные
будут удалены, как только перестанут быть необходимы для достижения указанной цели или их
использование будет ограничено, если это предписано законом о хранении данных. Предоставление
персональных данных не предусмотрено законом или договором. Обработка данных происходит в
соотв. со ст. 6 п. 1 лит. b Общего регламента ЕС по защите данных.
Мы поручаем внешним поставщикам услуг администрировать приглашения и планировать мероприятие. Эти
поставщики услуг обрабатывают данные только в соответствии с четкими инструкциями и по контракту
обязаны гарантировать соответствующие технические и организационные меры по защите данных.

IV.

Использование данных для новостной рассылки
Вы будете получать новостную рассылку от HOFMANN GmbH только в том случае, если дали свое
согласие на это. Новостная рассылка содержит информацию о продуктах и услугах HOFMANN
GmbH, а также информацию об интересных мероприятиях HOFMANN GmbH, как например
предстоящей выставке HOFAMNN Expo или участие компании HOFMANN GmbH в ярмарках в
Германии и по всему миру.
Единственной необходимой информацией для отправки новостной рассылки является ваш адрес
электронной почты. Предоставление персональных данных не предписывается законом или
договором и не является обязательным для заключения договора. Мы сохраняем ваш адрес
электронной почты с целью отправки новостной рассылки. Обработка данных происходит в
соответствии со ст. 6 п. 1 лит. a Общего регламента ЕС по защите данных.
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При регистрации для рассылки новостей мы также сохраняем IP-адрес, а также дату и время
регистрации. Обработка этих данных необходима для того, чтобы иметь возможность доказать
данное согласие. Правовая основа вытекает из нашего юридического обязательства документировать
ваше согласие (п. 1 ст. 6 п. 1 п. с) в связи с тем. пункт 1 статьи 7 DSGVO).
Вы можете в любой момент отказаться от новостной рассылки и отозвать свое согласие на будущую
рассылку, нажав на соответствующую ссылку, расположенную в конце письма новостной рассылки
или написав нам на электронную почту marketing@hofmannmarking.de либо на адрес указанный
выше.
Мы также анализируем манеру чтения и скорость открытия нашей рассылки новостей. С этой целью
мы собираем и обрабатываем псевдонимизированные данные, которые не объединяются с вашим
электронным адресом или IP-адресом. Правовой основой для анализа нашего нашей рассылки
новостей является абз. 1 п. f) ст. 6 DSGVO и его обработка служит нашей законной
заинтересованности в оптимизации нашей рассылки новостей. Вы можете возразить против этого в
любое время, обратившись по одному из вышеуказанных каналов связи.
V.

Создание и публикация фото и видео материалов
HOFMANN Expo будет сопровождаться проинструктированными фотографами и видеооператорами,
которые будут проводить фото- и видеосъемку во время мероприятия. Собранный фото и
видеоматериал будет опубликован в рамках работы с общественностью HOFMANN GmbH с целью
предоставления отчетности и распространения рекламы. С помощью фото- и видеосъемки будет
распространяться информация о демонстрациях, показах и лекциях на HOFMANN Expo. Так как
HOFMANN Expo является успешным мероприятием на тему разметки проезжей части, фото- и
видеоматериал будет использован для рекламы будущих выставок HOFMANN Expo и прочих
мероприятий HOFMANN GmbH.
Использование фотографий и видео, на которых вы можете быть отображены, не противоречит
Вашей воле. Если вы не хотите, чтобы вас снимали или фотографировали, пожалуйста, свяжитесь с
сотрудниками HOFMANN GmbH. Они примут соответствующие организационные меры
предосторожности, чтобы предотвратить появление нежелательных фотографий или их немедленное
удаление.
Готовый фото- и видеоматериал будет размещен на веб-сайте HOFMANN GmbH по адресу
www.hofmannmarking.de и в брошюре продуктов HOFMANN GmbH, которая публикуется каждые 2
года. Кроме этого фото- и видеоматериал будет распространен через профили HOFMANN GmbH в
социальных сетях (YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, Pinterest). Создание и использование
материалов происходит на основании ст. 6 п. 1 лит. f Общего регламента ЕС по защите данных для
защиты правовых интересов в содержательной публичной коммуникации мероприятий, созданных
HOFMANN GmbH. Данные будут удалены, если перестанут быть необходимыми для достижения
данной цели.

VI.

Отказ или отзыв согласия на обработку ваших данных
Если вы дали свое согласие на обработку своих данных, вы можете отозвать его в любое время.
Посредством отзыва разрешения не затрагивается правомерность обработки данных, которая
произошла с разрешения и до его отзыва.
Если обработка Ваших персональных данных затрагивает баланс интересов, Вы можете подать отказ
от осуществления обработки данных. В случае такого отказа, мы просим об изложении причин,
почему ваши персональные данные не могут быть обработаны. В случае вашего обоснованного
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отказа, мы проверим правовое положение и либо прекратим обработку данных, либо скорректируем
ее, предоставим вам наши убедительные причины того, почему мы продолжим такую обработку..
Вы можете в любой момент направить отказ от использования ваших персональных данных в целях
рекламы и анализа данных. Для отказа вы можете связаться с нами по адресу:
HOFMANN GmbH, Industriestraße 22, 25462 Rellingen, Deutschland (Германия), Торстен Папе (Torsten
Pape), Эл. почта: tp@hofmannmarking.de, Номер телефона: +49 4101 3027-33
Срок хранения
Мы храним ваши данные столько, сколько это необходимо для достижения цели обработки или
выполнения наших договорных или предусмотренных законом обязательств.
VII.

Ваши права
У вас есть право требовать от ответственного лица информацию о том, подвергаются ли ваши
персональные данные обработке; если да, то у вас есть право на информацию об этих персональных
данных и перечень сведений, которые перечислены в ст. 15 Общего регламента ЕС по защите
данных.
У вас есть право требовать от ответственного лица исправления неправильных персональных
данных и дополнения неполных персональных данных (ст. 16 Общего регламента ЕС по защите
данных).
У вас есть право требовать у ответственного лица незамедлительного удаления ваших персональных
данных, в случае возникновения одной или нескольких причин в соответствии со ст. 17 Общего
регламента ЕС по защите данных, например, если данные больше не служат заявленной цели (право
на удаление).
У вас есть право требовать у ответственного лица ограничения обработки, если на то есть одна из
предпосылок, перечисленных в ст. 18 Общего регламента ЕС по защите данных, например, если вы
направили отказ от использования данных и на период ее проверки ответственным лицом.
У вас есть право в любой момент направить отказ от использования ваших данных по причинам,
связанным с вашей конкретной ситуацией. Ответственное лицо прекратит обработку ваших данных,
кроме случаев, когда мы можем доказать причины обработки, которые имеют законный приоритет
над вашими интересами, правами и свободами, либо если обработка ваших данных проводится с
целью осуществления прав, реализации или защиты правовых обязательств (ст. 21 Общего
регламента ЕС по защите данных).
Без ущерба для любого другого административного или судебного средства правовой защиты у вас
есть право подать жалобу в надзорный орган, если вы считаете,, что обработка ваших персональных
данных нарушает положения Общего регламента ЕС по защите данных (ст. 77 Общего регламента ЕС
по защите данных). Вы можете воспользоваться этим правом в компетентных органах одной из
стран-членов ЕС по месту вашего пребывания, работы или по месту предполагаемого нарушения.

VIII.

Уполномоченный по защите личных данных
Вы можете связаться с нашим специалистом по защите данных по следующим контактным данным:
datenschutzbeauftragter@hofmannmarking.de
По состоянию на Април 2021 г.
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