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ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
На 09/2021 
 
Мы рады, что вы посетили наш сайт и проявили интерес к нашей компании. Для нас очень важна защита ваших личных 
данных. 
Используя приведенные ниже данные, мы хотим сообщить Вам об обработке ваших личных данных при посещении 
нашего веб-сайта. Естественно, мы соблюдаем законодательные положения, в частности, Европейский общий 
регламент по защите данных (EU-GDPR) и Федеральный закон Германии о защите данных (BDSG-new). 

 
1. Кто отвечает за обработку данных и с кем я могу связаться? 
Ответственный орган в понимании компании ГДПР Баллуфф ГмбХ/GDPR Balluff GmbH 
Шурвальдштрассе 9 
73765 Нойхаузен а.д.Ф  
Германия / 
Schurwaldstrasse 9 
73765 Neuhausen a.d.F. 
Germany 
Тел.+49 (0) 7158 1730 
Факс: +49 (0) 7158 5010 
balluff@balluff.de  
www.balluff.com 

 
Более подробные сведения можно найти в разделе «О нас». Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или 
жалобы, обращайтесь к нашему уполномоченному по защите данных группы: Вы можете связаться с уполномоченным 
по защите данных группы, отправив электронное письмо по адресу dataprotection@balluff.de или письмо 
«Уполномоченный по защите данных ФАО» на наш почтовый адрес. 

 
2. Обработка персональных данных при посещении нашего сайта. 
Персональные данные – это данные, которые могут идентифицировать вас прямо или косвенно, например, имя, адрес, 
адрес электронной почты, данные учетной записи или дату вашего рождения. 
При использовании веб-сайта в информационных целях, т.е. когда вы не регистрируетесь или иным образом не 
отправляете нам сведения, мы собираем данные об использовании нашей службой веб-анализа, Google Analytics. 
Правовая основа - ст. 6 п. 1, Пункт 1 литера. f GDPR. Вы можете найти более подробные сведения об этом, особенно в 
отношении ваших прав, в пункте 5. 
Помимо использования нашего веб-сайта исключительно в информационных целях, мы предлагаем различные услуги, 
которыми вы можете воспользоваться, если Вам это интересно, и для которых Вы добровольно раскрываете свои 
личные данные. 
Более подробные сведения можно найти в пунктах ниже. 

 
3. Правовые основы 
Поскольку мы получаем согласие субъектов данных на обработку персональных данных, согласно ст. 6 п. 1 литера 
Общие данные, Положение о защите (GDPR) служит правовой основой. Для обработки персональных данных, 
необходимых для выполнения договора, контрагент которого является субъектом данных, по ст. 6 п. 1 лит. b GDPR 
служит правовой основой. Это также относится к операциям обработки, которые необходимы для выполнения 
преддоговорных мер. Поскольку обработка личных данных необходима для выполнения юридических обязательств, 
которым подчиняется наша компания, по ст. 6 п. 1 лит. c GDPR служит правовой основой. В случаях, когда жизненно 
важные интересы субъекта данных или другого физического лица требуют обработки персональных данных, по ст. 6 п. 
1 лит. d GDPR служит правовой основой. Если обработка требуется для защиты законных интересов нашей компании 
или третьей стороны, а также интересов, основные права и свободы субъекта данных не перевешивают интересы, 
упомянутые первыми, а затем, по ст. 6 п. 1 лит. f GDPR служит правовой основой для обработки. 
Более подробные сведения можно найти в отдельных параграфах нашего веб-сайта. 

 
4. Использование файлов cookie 
На этом веб-сайте используются файлы cookie. Файлы cookie облегчают пользователю работу в Интернете. Cookie - 
это небольшой файл, который можно хранить на вашем компьютере, когда вы посещаете веб-сайт. Файлы cookie 
обычно хранятся для того, чтобы предлагать пользователям дополнительные функции на нашем веб-сайте. 
Когда вы посещаете наш веб-сайт, мы различаем файлы cookie, которые технически необходимы, и файлы cookie, 
которые вы можете выбрать.  Вы можете определить использование файлов cookie, которые технически не требуются, 
сделав соответствующий выбор, а также с помощью настроек, которые Вы сделали заранее в используемом вами веб-
браузере. Каждое использование файлов cookie, которые не являются технически необходимыми, представляет собой 
данные, обработка которых разрешена только с вашего явного и активного согласия в соответствии с положениями ст. 
6 п. 1 С. 1 лит. А GDPR. Это, в частности, относится к использованию рекламных, таргетинговых или совместных 
файлов cookie. Кроме того, мы будем передавать только ваши личные данные, обрабатываемые с помощью файлов 
cookie третьим лицам, если вы дали свое явное согласие в соответствии с положениями ст. 6 п. 1 С. 1 лит. А GDPR. 
 
Вы можете дать нам свое полное согласие или сделать выбор самостоятельно. Вы можете отозвать свое согласие в 
любое время с вступлением в силу в будущем. Мы используем следующие типы файлов cookie, объем и принцип 
действия которых описаны ниже. Существует два типа файлов cookie: файлы cookie, которые удаляются, как только вы 
закрываете браузер, и файлы cookie, которые хранятся дольше, чем отдельный сеанс: 
 

− Сессионные файлы cookie (см. 4.1) 
− Постоянные файлы cookie (см. 4.2)  
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4.1 Сеансовые файлы cookies 
На нашем веб-сайте мы используем так называемые сеансовые файлы cookie (также называемые временными 
или переходными файлами cookie). Эти файлы cookie хранятся только на время использования Вами нашего 
веб-сайта. Сеансовые файлы cookie, которые мы используем, служат исключительно для вашей 
идентификации, пока вы вошли в систему на нашем веб-сайте. Файлы cookie сеанса удаляются в конце каждого 
сеанса. Сеансовые файлы cookie не хранятся дольше этого периода. 

4.2 Постоянные файлы cookie 
Постоянные файлы cookie помогают нашему веб-сайту запоминать Ваши данные и настройки, когда Вы снова 
заходите на сайт в более позднее время. Поэтому мы используем эти файлы cookie, чтобы иметь возможность 
идентифицировать вас для последующих посещений, если у вас есть учетная запись на нашем сайте. В 
противном случае Вам придется входить в систему каждый раз, когда Вы посещаете наш веб-сайт. 
Постоянные файлы cookie автоматически удаляются по истечении определенного времени, которое может 
варьироваться в зависимости от файла cookie. Вы можете удалить файлы cookie в настройках безопасности 
своего браузера в любое время. 
Вы можете настроить параметры своего браузера в соответствии с вашими пожеланиями и, например, 
отказаться от принятия сторонних файлов cookie или всех файлов cookie. Воспользуйтесь функцией СПРАВКА в 
своем браузере, если хотите узнать об этом больше. 
Обратите внимание, что вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта, если заблокируете или 
удалите файлы cookie. 
Используемые Flash-cookies собираются не вашим браузером, а вашим флеш-плагином. Мы также используем 
объекты хранилища HTML5, которые размещаются на вашем конечном устройстве. Эти объекты хранят 
необходимые данные независимо от используемого вами браузера и не имеют автоматического истечения 
срока действия. Если вы не хотите разрешать обработку флеш-файлов cookie, вам необходимо установить 
соответствующее дополнение, например, BetterPrivacy для Mozilla Firefox или Adobe Flash Killer Cookie для 
Google Chrome. Вы можете предотвратить использование объектов хранилища HTML5, установив в браузере 
режим конфиденциальности. Мы также рекомендуем вам регулярно вручную удалять файлы cookie и историю 
браузера. 
Дополнительные сведения об используемых нами файлах cookie, в частности, о соответствующих сроках 
хранения, можно найти ниже и здесь. 

  
5. Использование Google Analytics 
Чтобы спроектировать наш веб-сайт в соответствии с потребностями пользователей, мы создаем псевдонимные 
профили использования с помощью Google Analytics. Google Analytics использует целевые файлы cookie, которые могут 
храниться на вашем конечном устройстве и считываться нами. Это позволяет нам распознавать вернувшихся 
посетителей и считать их таковыми, а также узнать, как часто наши веб-сайты посещались разными пользователями. 
Обработка данных осуществляется на основании ст. 6 п. 1 лит.а GDPR (согласие). 
Данные, полученные с использованием файлов cookie касательно использования вами нашего веб-сайта, обычно 
передаются на Сервер Google в США и хранятся там. Однако, поскольку мы активировали функцию анонимности IP-
адресов на нашем веб-сайте, ваш IP-адрес предварительно усекается Google в государствах-членах Европейского 
Союза.Только в исключительных случаях Ваш полный IP-адрес будет передан на сервер Google в США и сокращен. 
(Дополнительные сведения о целях и объеме сбора данных можно найти на сайте 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de). Также мы заключили договор с Google LLC (США) на обработку заказа в 
соответствии со ст. 28 GDPR. Google будет использовать все данные только для определенной цели, чтобы 
анализировать использование наших веб-сайтов для нас и готовить отчеты о деятельность на сайте. 
Вы можете отозвать свое согласие в любое время. Для этого воспользуйтесь одним из следующих вариантов: 

− Вы уведомляете нас, что хотите отозвать свое согласие. 
− Вы можете запретить хранение файлов cookie с помощью соответствующей настройки в программном 

обеспечении вашего браузера; однако, обратите внимание, что с этой настройкой Вы не сможете полностью 
использовать все функции этого веб-сайта. 

− Кроме того, вы также можете предотвратить сгенерированные файлом cookie данные о том, как вы 
используете наши веб-сайты (включая ваш IP-адрес), который регистрируется и обрабатывается Google 
путем загрузки и установки подключаемого модуля браузера, доступного по следующей ссылке: 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ". 

  
6. Другие функции и предложения нашего сайта 
Помимо использования нашего веб-сайта в чисто информационных целях, мы также предлагаем различные услуги, 
которыми Вы можете воспользоваться, если Вам это интересно. Для этого вам, как правило, необходимо предоставить 
личные данные, которые мы используем для предоставления соответствующих услуг и к которым применяются 
принципы обработки данных. 
Иногда мы используем квалифицированных внешних поставщиков услуг для управления нашим веб-сайтом и 
связанными с ним процессами, а также для 
оптимизация и защиты, соблюдая требования ст. 28 GDPR, § 62 BDSG (новая версия). 
Персональные данные раскрываются только в той мере, в какой это необходимо для предоставления и использования 
веб-сайта, преследования законных интересов, выполнения юридических обязательств или в той мере, в какой Вы дали 
свое согласие. Мы заключили договор с обработчиками на обработку в соответствии с инструкциями, который 
гарантирует, что ваши персональные данные обрабатываются для конкретной цели, а не разглашаются без 
разрешения. 
Обратите внимание, что, в частности, в случае передачи в США существует риск того, что Ваши данные могут быть 
обработаны властями США для целей контроля и мониторинга, и Вы можете не иметь права на какие-либо средства 
правовой защиты. 
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Наш веб-сайт также использует функции других поставщиков услуг. Для их использования Вы будете перенаправлены 
на фактический веб-сайт поставщика услуг. Вы будете уведомлены об этом перед перенаправлением. Вы можете 
просмотреть соответствующие заявления о конфиденциальности на веб-сайтах поставщиков услуг. 
Поскольку предложения этих поставщиков услуг делаются от их имени и для их собственных целей, Balluff не может 
влиять на эти предложения или брать на себя ответственность за соответствующие предложения. 
6.1 Бланки и запросы по электронной почте 

На нашем веб-сайте у Вас есть возможность отправлять запросы, используя бланки или по электронной почте. 
Все личные и другие данные, которые передаются для таких запросов, используются нами только для 
обработки Вашего запроса и обрабатываются с высочайшим уровнем конфиденциальности. Когда Вы 
связываетесь с нами, используя запросный бланк или по электронной почте - использование запросного бланка 
необязательно - для каждой передачи личные данные, которые Вы ввели в бланк, и такие подробности, как дата 
и время отправки запроса, записываются и обрабатываются нами. Эта обработка выполняется для обработки 
вашего сообщения. Правовой основой для такой обработки является ст. 6 п. 1 лит. f GDPR (баланс интересов). 
Это следует из экономической, моральной и технической заинтересованности в предоставлении и 
использовании современных информационных носителей. Получателями данных являются исключительно 
наши сотрудники. 
В этом контексте мы прямо указываем, что наш запросный бланк отправляется и принимается нами в 
зашифрованном виде (TLS или SSL). Однако это только так называемое шифрование транспорта. Подлинность, 
целостность или конфиденциальность переданного сообщения не может быть гарантирована. Поэтому, 
пожалуйста, не отправляйте нам какие-либо конфиденциальные личные данные через бланк запроса. 
Все данные, собранные и переданные с целью установления вязи, будут удалены, когда их хранение больше не 
потребуется, или мы ограничим обработку, если существует какое-либо установленное законом обязательство 
по хранению. 
В рамках запроса через наш веб-сайт также есть возможность предоставить свое согласие в маркетинговых 
целях в соответствии с пунктом 6.4 посредством процедуры двойного согласия, которая обрабатывается через 
внешнего поставщика услуг HubSpot. Правовая основа - ст. 6 п. 1 лит. аGDPR. Вы можете отозвать свое 
согласие на отправку бюллетеня / электронного письма в любое время и отменить бюллетень / электронные 
письма. Это можно сделать, щелкнув ссылку в каждом электронном письме и бюллетене, отправив электронное 
письмо на адрес balluff@balluff.de или отправив сообщение по данным для связи в разделе «О нас» на этом веб-
сайте. 

6.2 Шаблон билета на выставку 
На нашем сайте мы предлагаем возможность заказать бесплатные входные билеты на определенные выставки. 
В случае связи с использованием нашего шаблона билета на выставку, данные, которыми Вы поделились (Ваш 
адрес электронной почты, Ваше имя, номер телефона, Ваша компания, Ваш отдел и адрес), сохраняются нами, 
чтобы иметь возможность отправлять Вам желаемые входные билеты. 
Данные обрабатываются внешним поставщиком услуг, Cui Bono, Advertising & Direct Marketing, в рамках 
обработки заказа. 
Обработка ваших персональных данных в этой связи осуществляется на основании вашего согласия, ст. 6 лит.а 
GDPR. Вы имеете право отозвать согласие в любое время. Законность обработки ваших личных данных до 
отзыва не страдает от факта отзыва. Более подробные сведения можно найти в пункте 9. 
Ваши личные данные не хранятся дольше, чем это требуется для достижения вышеупомянутых целей, если 
только установленные законом сроки хранения не препятствуют этому. 

6.3 Использование нашего интернет-магазина 
Когда вы пользуетесь нашим интернет-магазином, мы обрабатываем ваши данные в рамках процесса заказа. 
Для подготовки договоров необходимые обязательные реквизиты указываются отдельно, остальные сведения 
являются добровольными. 
Мы привлекли других поставщиков услуг для обработки платежей. Ваши банковские реквизиты передаются в 
ответственный банк или кредитную организацию, а также уполномоченному поставщику платежных услуг. 
Правовая основа - ст. 6 п. 1 Пункт 1 лит. b GDPR, т.е. обработка необходима для выполнения контракта. 
Правовая основа данных предоставляется на добровольной основе согласно ст. 6 лит. а GDPR. 
Дополнительные сведения о заявлении касательно конфиденциальности нашего поставщика платежей можно 
найти по следующей ссылке: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy 
Вы можете добровольно создать учетную запись клиента, с помощью которой мы сможем сохранить Ваши 
данные для дальнейших покупок. При создании 
учетная запись, указанные Вами данные сохраняются до дальнейшего уведомления. Вы всегда можете удалить 
свои данные, которые мы не обязаны хранить в секторе для клиентов. 
Правовой основой для хранения ваших личных данных в этой связи является ст. 6 лит.  а GDPR. 
В соответствии с коммерческим законодательством и налоговыми правилами мы обязаны хранить Ваш адрес, 
платежные данные и данные о заказе в течение десяти лет. 
Процесс заказа зашифрован с использованием технологии SSL, чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ третьих лиц к Вашим личным данным, в частности банковские реквизиты. 
После подготовки заказа проводим анонимный опрос. Это может быть выполнено на добровольной основе. 
Никакие личные данные не хранятся и не передаются. Этот опрос включает рейтинг удовлетворенности и 
раздел комментариев. Целью является дальнейшее развитие интернет-магазина и повышение 
удовлетворенности клиентов. 
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6.4 Бюллетень 
Ваши личные данные обрабатываются с целью отправки бюллетеня и электронных писем. Таким образом вы 
сможете получить сведения об интересных новинках и получить интересующий Вас контент.  
В рамках подписки на нашу новостную рассылку и общение по электронной почте вы даете согласие на 
обработку ваших личных данных. Правовая основа - ст. 6 п. 1 лит. а GDPR. Для регистрации мы используем так 
называемую процедуру двойного согласия. Это означает, что после того, как вы зарегистрируетесь, мы 
отправим электронное письмо на указанный адрес электронной почты, в котором мы попросим Вас подтвердить, 
что Вы хотите получать новостной бюллетень и электронные письма. Цель этой процедуры - проверить Вашу 
регистрацию и, при необходимости, предотвратить потенциальное неправомерное использование Ваших 
личных данных. Вы можете отозвать свое согласие на отправку бюллетеня / электронного письма в любое 
время и отменить получение бюллетеня / электронного письма. Это можно сделать, щелкнув ссылку в каждом 
электронном письме и новостном бюллетене, отправив электронное письмо на адрес balluff@balluff.de или 
отправив сообщение по контактным данным в разделе «О нас» на этом веб-сайте. 
Мы используем внешнего поставщика услуг, HubSpot, компанию из США с дочерней компанией в Ирландии, для 
отправки бюллетеней / электронных писем: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland., которых мы 
обязали соблюдать законы о защите данных и гарантировать, что Ваши данные используются только для 
отправки бюллетеней Balluff и электронных писем. 
Наши информационные бюллетени по электронной почте могут содержать ссылки, которые ведут на 
специальные веб-сайты Balluff. Таким образом мы можем измерить эффективность маркетинговых инициатив. 
При условии, что вы подписались на нашу новостную рассылку / электронные письма, с помощью HubSpot мы 
можем связать ваши посещения нашего веб-сайта с вашими личными данными на основе вашего согласия и, 
таким образом, сообщать Вам о темах на основе ваших индивидуальных и конкретных предпочтений. Наша 
новостная рассылка и электронные письма могут также содержать ссылки на сторонние веб-сайты. Убедительно 
просим вас соблюдать их политику конфиденциальности. 
Мы будем хранить ваши данные только до тех пор, пока вы подписаны на рассылку новостей и нашу рассылку 
по электронной почте. После того, как вы откажетесь от подписки, мы заблокируем ваши данные, 
предоставленные в этом контексте, чтобы Вы больше не получали от нас никаких бюллетеней и электронных 
писем в будущем. 

6.5 Анализ и статистика рассылки 
Для целей анализа и статистики электронные письма, отправленные с HubSpot (новостная рассылка и 
маркетинг по электронной почте), содержат так называемый «пиксель отслеживания», который подключается к 
серверам HubSpot при открытии электронной почты. Таким образом можно установить, было ли открыто 
новостное письмо / сообщение электронной почты. Используя так называемые ссылки отслеживания в HubSpot, 
мы также можем определить, открываются ли ссылки в этих электронных письмах и какие это ссылки. Эти 
данные не передаются третьим лицам. 
Мы используем эти функции в наших интересах, чтобы оптимизировать содержание и технические 
характеристики наших предложений и новостных бюллетеней / электронных писем. Правовой основой для 
обработки Ваших персональных данных является Ваше согласие в соответствии с п. 6.4 ст. 6 п. 1 лит. а GDPR. 
Вы можете отозвать свое согласие в любое время с вступлением в силу в будущем. Это можно сделать, 
щелкнув ссылку в каждом электронном письме и новостном бюллетене, отправив электронное письмо на адрес 
balluff@balluff.de или отправив сообщение по данным для связи в разделе «О нас» на этом веб-сайте. 

6.6 Использование чата 
Если вы хотите напрямую получать сведения или рассказ о наших продуктах, услугах или другие сведения о 
Balluff, у вас есть возможность связаться с нами напрямую и быстро через функцию чата на нашем веб-сайте (в 
определенное время). Если пользователь использует эту опцию, то данные, введенные в маску ввода, 
передаются нам. 
Дата и время регистрации сохраняются во время отправки сообщения. Никакие данные об отслеживании или 
местонахождении не собираются. 
Обработка данных, введенных в маску ввода, служит исключительно для ответа на вопрос (вопросы) и для 
оптимизация предлагаемой услуги. Чтобы принять участие в живом чате, нам необходимо ваше имя и адрес 
электронной почты. Правовой основой для такой обработки данных является ст. 6 п. 1 лит. f GDPR. Наш 
«интерес» согласно ст. 6 п. 1 лит. е это общение с соответствующими пользователями через онлайн-чат. Если 
Вы делитесь с нами другими личными данными во время чата, эти данные предоставляют на добровольной 
основе согласно ст. 6 лит. а GDPR. 
Другие персональные данные, обрабатываемые в процессе отправки, служат для предотвращения 
неправильного использования бланка связи и обеспечения безопасности наших ИТ-систем. Необходимый 
законный интерес заключается в обработке данных в соответствии со ст. 6 п. 1 f GDPR. 
Персональные данные передаются: сотруднику, отвечающему за обработку вашего запроса. 
В рамках предоставления веб-сайта данные обрабатываются нашими подрядчиками, например, хостом веб-
сайта. 
Мы удалим данные, сгенерированные, в связи с этим после того, как хранение больше не потребуется и никакие 
законные период, предусмотренные для хранения данных, не предотвратят их удаление. 

6.7 Согласование даты выставки 
На нашем сайте мы предлагаем вам возможность запрашивать даты проведения выставок онлайн. Для этого 
мы используем услугу «Приглашение LivingApps Premium» от LivingLogic AG. 
При установлении связи с использованием соответствующего бланка предоставленные Вами личные данные 
(адрес электронной почты, имя, компания и номер телефона) сохраняются нами для ответа на Ваш запрос о 
мероприятии. Дата и время запроса также сохраняются во время отправки запроса. 
Для обработки персональных данных Ваше согласие получено до подачи запроса на мероприятие, и сделана 
ссылка на это заявление о конфиденциальности. 
Мы удалим данные, сгенерированные, в связи с этим после того, как хранение больше не потребуется и 
периоды законного хранения не будут Препятствием для удаления этих данных. 
Правовой основой для обработки Ваших персональных данных является ст. 6 п. 1 лит. a и при соблюдении 
предварительных условий Ст. 6 лит. b GDPR. 
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6.8 Использование значков социальных сетей 
Мы настроили значки социальных сетей на нашем веб-сайте. Вы можете одним щелчком мыши перейти на 
следующие площадки социальных сетей: Facebook, YouTube, Twitter, Xing и LinkedIn. Когда вы посещаете наш 
сайт, в принципе никакие личные данные не передаются поставщикам. Вы можете узнать поставщиков 
площадок по логотипу. Мы даем Вам возможность перейти на их веб-сайт напрямую через значок в сообщениях 
Balluff. Если Вы вошли в систему соответствующего провайдера во время активации значка, сеть может отнести 
Ваше посещение нашего веб-сайта. Если Вы этого не хотите, выйдите из системы, прежде чем щелкнуть на 
значок. 
Мы не имеем никакого влияния на собранные данные и методы обработки данных, а также не знаем полного 
объема сбора данных, целей обработки и сроков хранения. У нас также нет данных об удалении. 
Щелкнув значок, мы дадим вам возможность получить информацию от Balluff на соответствующей платформе. 
Правовая основа использования - ст. 6 п. 1 Пункт 1 лит. f GDPR. 

6.9 Чертежи САПР / 3D модели 
На нашем сайте мы предлагаем вам возможность загрузки чертежей САПР / 3D моделей. Для этого мы 
пользуемся услугами внешнего поставщика CADENAS GmbH, на веб-сайт которого вы будете перенаправлены. 
Вы будете уведомлены об этом перед перенаправлением. Персональные данные, которые Вы раскрываете в 
этом случае, обрабатываются CADENAS GmbH. Вы можете найти данные касательно обработки данных 
CADENAS GmbH в своем заявлении о конфиденциальности. Чтобы гарантировать защиту и безопасность 
данных, мы заключили договор. 

6.10 Карьерный портал 
Наш сайт уведомляет Вас обо всех вакансиях в Balluff. Вы также можете подать заявку на эту вакансию 
напрямую на нашем веб-сайте. Мы используем портал внешнего провайдера Haufe Service Center GmbH 
(Umantis), на сайт которого вы автоматически попадаете. 
Сведения о защите данных в рамках Вашего приложения регулируется отдельно и доступны через наш сайт 
портала вакансий.  

6.11 Интеграция видео YouTube 
1) Мы встроили видеоролики YouTube в наше онлайн-предложение, которые хранятся на www.youtube.com и 

могут воспроизводиться непосредственно с нашего веб-сайта. YouTube находится под управлением Google 
Ireland Ltd., Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия. 

2) При вызове встроенного видео устанавливается соединение с серверами провайдера YouTube в США, и 
определённые сведения отправляются провайдеру, даже если вы не вошли в систему. Нам не сообщают о 
характере и масштабах данные, собранные YouTube, и мы никак не влияем на их использование. 
Этот сервис может передавать собранные данные в другую страну. Обратите внимание, что эта служба 
может передавать данные за пределы Европейского Союза и Европейской экономической зоны, а также в 
страну, которая не предлагает соответствующий уровень защиты данных. Если данные передаются в США, 
существует риск того, что ваши данные могут быть обработаны в США властями в целях контроля и 
мониторинга, и вы не имеете права на какие-либо средства правовой защиты. 
Данные собираются независимо от того, предоставляет ли YouTube учетную запись пользователя, через 
которую Вы вошли в систему, или если 
нет учетной записи пользователя. Если вы вошли в систему Google, Ваши данные будут привязаны 
непосредственно к Вашей учетной записи. Если Вы не хотите, чтобы данные были привязаны к вашему 
профилю YouTube, вы должны выйти из системы, прежде чем нажимать кнопку. YouTube сохраняет Ваши 
данные в виде профилей использования и использует их для рекламы, исследования рынка и / или 
проектирования на основе потребностей своего веб-сайта. Любой такой анализ проводится специально 
(даже для пользователей, которые не вошли в систему) для предоставления соответствующей рекламы и 
для уведомления других пользователей социальной сети о Вашей деятельности на нашем сайте. Вы имеете 
право возражать против создания этих профилей пользователей, при этом вы должны подать сообщение о 
возражении на YouTube. 

3) Более подробные сведения о целях и объеме сбора данных и их обработки YouTube можно найти в 
заявлении оператора о конфиденциальности. Там вы также найдете дополнительные сведения о ваших 
правах и вариантах настроек для защиты Вашей конфиденциальности: www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

6.12 Интеграция Google Maps  
1) Мы используем предложение службы «Карты Google» стороннего поставщика Google Ireland Ltd., Google 

Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Это означает, что мы отображаем 
интерактивные карты прямо на веб-сайте и упрощаем использование функции карты. Обрабатываемые 
данные могут включать, в частности, IP адреса и данные о местоположении, которые не собираются без 
вашего согласия (с помощью соответствующих настроек устройства). Чтобы можно было отображать 
определенные шрифты на нашем веб-сайте, подключение к серверу Google в США устанавливается, когда 
вызывается наш веб-сайт. Если Вы вызываете Google Maps, Google сохраняет файл cookie на Вашем 
конечном устройстве через Ваш интернет-браузер. Для отображения нашего местоположения и подготовки 
инструкций обрабатываются Ваши пользовательские настройки и данные. Мы не можем исключить, что 
Google использует серверы в США. Дополнительные сведения об использовании данных Google, параметры 
настройки и отказа можно найти на веб-сайте Google по следующей ссылке: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de 
Вы можете отключить загрузку подключаемых модулей карт Google или их хранение и использование 
файлов cookie Google в Вашей настройки браузера или с использованием надстроек браузера; однако 
учтите, что при этом вы не сможете использовать все функции нашего веб-сайта. 
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2) Когда Вы посещаете этот веб-сайт, Google получает сведения о том, что Вы открыли соответствующую под-
страницу с нашего веб-сайта. Это происходит независимо от того, предоставляет ли Google учетную запись 
пользователя, через которую Вы вошли в систему, или вообще нет учетной записи пользователя. 
Если вы вошли в систему Google, Ваши данные будут привязаны непосредственно к вашей учетной записи. 
Если Вы не хотите, чтобы данные были привязаны к вашему профилю Google, вы должны выйти из системы, 
прежде чем нажимать кнопку. Google сохраняет ваши данные как профили использования и использует их 
для рекламы, исследования рынка и / или дизайна своего веб-сайта с учетом потребностей. Любой такой 
анализ проводится специально (даже для пользователей, которые не вошли в систему) для предоставления 
соответствующей рекламы и уведомления других пользователей социальной сети о Вашей деятельности на 
нашем веб-сайте. Вы имеете право возражать против создания этих профилей пользователей, при этом Вы 
должны отправить возражение в Google. 

3) Более подробные сведения о цели и объеме сбора данных и их обработке поставщиком подключаемого 
модуля можно найти в заявлении о сохранении конфиденциальности поставщика. Там вы также найдете 
дополнительные сведения о своих правах касательно этого вопроса и параметры настройки для защиты 
вашей конфиденциальности: www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

6.13 Функция обратного вызова 
На нашем веб-сайте есть возможность получить обратный звонок от члена нашего отдела продаж. Эта услуга 
доступна в обычные часы работы. 
Используя эту функцию, Вы можете быстро и напрямую связаться с нами. Для этого мы используем услугу от 
компании Callpage. 
Чтобы воспользоваться этой функцией, просим Вас указать свой номер телефона. Правовой основой для такой 
обработки данных является ст. 6 Раздел 1, лит. а GDPR. Вводя номер телефона, вы даете согласие на 
однократный обратный звонок. Если вы поделитесь другими личными данными через функцию обратного 
вызова, эти данные также предоставляется на добровольной основе. 
Мы удалим данные, сгенерированные, в связи с этим процессом после того, как хранение больше не 
потребуется и никакие законные периоды хранения не предотвратят удаление. 

6.14 Площадка для виртуальных онлайн-мероприятий 
Мы предлагаем Вам возможность участвовать в виртуальных онлайн-мероприятиях. Для этого мы используем 
сервис и площадку 6Connex. Для регистрации и участия в таких мероприятиях собираются, обрабатываются и 
хранятся следующие персональные данные: 
− Должность, имя, фамилия, компания, страна, почтовый индекс, адрес электронной почты 
− В качестве опции также могут быть предоставлены следующие данные: характеристика, интересные темы, 

как вы узнали о мероприятии, изображение профиля. 
Участники подобных мероприятий могут воспользоваться функцией чата. У вас также есть возможность 
общаться с собеседником по видеочату. Эта функция также доступна участникам для общения друг с другом. 
Ваши данные существуют только в немецких или европейских центрах обработки данных. Данные хранятся в 
течение одного года. 
Для обработки и использования персональных данных как в маркетинговых, так и в коммерческих целях: а 
также для использования Вашего адреса электронной почты в чате Ваше согласие будет получено во время 
регистрации, и сделана ссылка на это заявление о конфиденциальности. Правовая основа - ст. 6 п. 1 лит.а 
GDPR. Вы можете отозвать это согласие в любое время. 
В рамках прямых трансляций участники имеют возможность использовать функцию видеочата / видеовстречи 
провайдера Simplex. Этот инструмент не интегрирован в платформу 6Connex, и обмен данными между 
системами невозможен.  Для использования инструмента регистрация не требуется. Необходимо выбрать 
только имя или псевдоним. 
Сеанс также оперирует чатом для вопросов и ответов. Инструмент, используемый для этого, предоставляется 
нашим поставщиком услуг Slido. Обратите внимание на настройки файлов cookie Slido здесь. В этом чате Вы 
также можете войти под своим именем или псевдонимом. 
Сохраняются только чаты, модерируемые Balluff, и их можно экспортировать. 
Для обработки и использования личных данных как в маркетинговых, так и в коммерческих целях, а также для 
использования вашего адреса электронной почты в чате / видео-комнате ваше согласие будет получено во 
время регистрации, и на него сделана ссылка. 
Заявление о конфиденциальности. Правовая основа - ст. 6 п. 1 лит.) GDPR. Вы можете отозвать это согласие в 
любое время. 

6.15 WiredMinds 
Наш веб-сайт использует технологию пикселей отслеживания WiredMinds GmbH для анализа поведения 
посетителей. Здесь обрабатывается IP-адрес посетителя. Обработка осуществляется исключительно с целью 
сбора важных сведений о компании, такой как название компании. IP-адреса физических лиц исключаются из 
дальнейшей обработки (метод белого списка). IP-адрес не сохраняется в LeadLab ни при каких обстоятельствах. 
При обработке данных наш особый интерес заключается в защите прав физических лиц на защиту данных. Наш 
интерес основан на ст. 6 п. 1 лит. f GDPR. Собранные нами данные нельзя отследить до личности, 
идентифицируемой в любое время. 
Мы используем эти данные для создания анонимных профилей использования на основе поведения 
посетителей на нашем веб-сайте. Полученные данные не используются для личной идентификации посетителя 
нашего веб-сайта. 
Отказаться от отслеживания на веб-сайте: https://www.balluff.com/local/de/documents/wiredminds-tracking/ 
Обратите внимание, что это делается путем установки файла cookie, в котором хранятся данные, которые 
предотвращают сбор ваших псевдонимизированных данных об использовании системы. Если Вы удалите 
файлы cookie своего браузера или воспользуетесь другим браузером для следующего посещения Вам нужно 
будет щелкнуть на ссылку еще раз. 
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6.16 Hubspot 
Наш веб-сайт использует HubSpot, программное обеспечение HubSpot Inc., компании из США с дочерней 
компанией в Ирландии: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland («HubSpot»). Данные 
обрабатываются в целях интернет-маркетинга. 
Особенности программного обеспечения для онлайн-маркетинга HubSpot, которое мы используем: 
− Управление контентом (веб-сайт и блог) 
− Отправка новостного бюллетеня 
− Электронная почта и автоматические электронные письма (например, для загрузки файлов или 

персонализированных данных) 
− Публикация в социальных сетях 
− Отчетность (например, источники трафика, доступ и т. д.) 
− Управление связью (например, сегментация пользователей) 
− Целевые страницы 
− Бланки связи (например, для связи, запросов, вебинаров) 
Правовой основой для использования этой услуги является наш законный интерес по смыслу ст. 6 п. 1 (1) лит. f 
GDPR, чтобы оптимизировать наши маркетинговые меры и улучшить качество обслуживания на нашем веб-
сайте. Кроме того, с HubSpot был заключен договор на обработку заказа в соответствии со ст. 28 GDPR. 
В ходе посещения нашего веб-сайта HubSpot размещает файлы cookie, которые запрашиваются один раз. Они 
хранятся на Вашем компьютере и позволяют нам анализировать использование Вами нашего веб-сайта. 
Вы можете выбрать, принимать или отклонять файлы cookie. Если вы не хотите, чтобы вас включили в 
статистику использования HubSpot, вы можете отклонить или запретить это действие через соответствующие 
настройки браузера. Дополнительные сведения о файлах cookie, которые мы используем, можно найти в  
пункте 4. 
Политика конфиденциальности HubSpot с дополнительными сведениями об их принципах работы доступна в 
Интернете по адресу: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy 
 

7. Использование инструментов перенацеливания. 
На нашем сайте мы используем так называемую технологию ретаргетинга. Мы используем ретаргетинг, чтобы 
разделить посетителей сайта на группы пользователей. Использование осуществляется исключительно на основании 
Вашего согласия, которое можно отозвать в любое время. Правовой основой для обработки является ст. 6 п. 1 Пункт 1 
лит. а GDPR. 
7.1 Ретаргетинг на Facebook 

Чтобы мы могли использовать релевантные новости и рекламу на Facebook - и чтобы измерить наш 
маркетинговый успех, мы установили пиксель Facebook на наших сайтах - и, следовательно, инструмент 
ретаргетинга / ремаркетинга социальной сети Facebook, находящейся по адресу 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, California 94304, USA. Когда Вы посещаете наш веб-сайт и принимаете маркетинговые файлы cookie, 
между вашим браузером и сервером Facebook устанавливается прямое соединение через пиксельный код 
Facebook. Facebook получает данные о том, что вы посетили нашу страницу со своим IP-адресом. Это означает, 
что Facebook может отнести все посещения наших сайтов на вашу учетную запись пользователя. Мы не 
получаем никаких сведений о содержании переданных данных, а также об их использовании Facebook. И мы не 
можем передать эти данные Вам как физическому лицу. Подробнее о вариантах для о защите вашей 
конфиденциальности на Facebook можно найти в заявлениях о конфиденциальности Facebook на сайте 
https://www.facebook.com/about/privacy/. Вы можете управлять тем, каким контентом и данными Вы поделились, 
используя Facebook, используя инструмент «Журнал активности» или загружая его с Facebook с помощью 
инструмента «Загрузить свои данные». 
Если вы хотите отключить ретаргетинг через Facebook для своего браузера, воспользуйтесь функцией отказа в 
настройках файлов cookie. 

7.2 Конверсия Google Adwords 
1) Мы используем Google Adwords, чтобы привлечь внимание к нашим привлекательным предложениям с 

помощью рекламы (так называемого Google Adwords) на внешних веб-сайтах. Мы можем определить, 
насколько успешны отдельные рекламные мероприятия по отношению к данным рекламных кампаний. При 
этом наша цель - показать Вам рекламу, которая Вас интересует, сделать наш веб-сайт более интересным 
для Вас и добиться справедливого расчета рекламных расходов. 

2) Этот рекламный носитель доставляется Google через так называемый «сервер объявлений». Для этого мы 
используем файлы cookie сервера объявлений. 
с помощью которых можно измерить определенные параметры эффективности, например, размещение 
рекламы или клики пользователем. Если вы попадаете на наш веб-сайт из рекламы Google, Google Adwords 
сохраняет файл cookie на вашем компьютере. Эти файлы cookie обычно теряют свою силу через 30 дней и 
не предназначены для вашей личной идентификации. Для этого файла cookie уникальный идентификатор 
файла cookie, количество показов рекламы на место размещения (частота), последний показ (актуально для 
постпросмотровой конверсии), а также сведения об отказе (отметка о том, что пользователь больше не 
хочет, чтобы с ним связывались), как правило, сохраняются как значения анализа. 

3) Эти файлы cookie позволяют Google распознавать ваш Интернет-браузер. Если пользователь посещает 
определенные страницы веб-сайта клиента AdWords и срок действия файла cookie, хранящегося на его 
компьютере, еще не истек, Google и клиент могут распознать, что пользователь нажал на объявление и был 
перенаправлен на эту страницу. Каждому клиенту AdWords назначается отдельный файл cookie. Файлы 
cookie нельзя отслеживать через веб-сайты клиентов AdWords. Мы не собираем и обрабатывать любые 
личные данные в указанных рекламных мерах. Мы получаем только статистические оценки от Google. На 
основе этого анализа мы можем распознать, какие из используемых рекламных средств особенно 
эффективны. Мы не получаем дополнительных данных об использовании рекламных носителей. Более того, 
мы не можем идентифицировать пользователей, используя эти данные. 

  

http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy
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4) Благодаря используемым маркетинговым инструментам Ваш браузер автоматически устанавливает прямое 
соединение с сервером Google. Мы не имеем никакого влияния на объем и дальнейшее использование 
данных, которые Google собирает через этот инструмент, и поэтому предоставить следующие данные, 
которые отражают наши текущие знания: с помощью внедрения конверсии AdWords, Google получает 
сведения о том, что вы вызывали соответствующую часть нашего веб-сайта или нажимали на наше 
объявление. Если вы зарегистрированы в службе Google, Google может назначить посещение вашей 
учетной записи. Даже если Вы не зарегистрированы в Google или не вошли в систему, существует 
вероятность, что провайдер узнает и сохранит Ваш IP-адрес. 
Для использования требуется Ваше предварительное согласие. Вы можете отозвать это согласие в любое 
время. Вы также можете запретить участие в этом процессе множеством различных способов: а) при 
соответствующей настройке в программном обеспечении вашего браузера блокировка сторонних файлов 
cookie, в частности, означает, что вы не получаете никакой рекламы от третьих лиц; b) путем деактивации 
файлов cookie для отслеживания переходов, путем настройки вашего браузера таким образом, чтобы 
файлы cookie из домена www.googleadservices.com были заблокированы, https://www.google.de/settings/ads, в 
результате чего этот параметр удаляется при удалении файлов cookie; с) путем деактивации рекламы на 
основе интересов поставщиков, которые участвуют в кампании саморегулирования «О рекламе», через 
ссылку http://www.aboutads.info/choices, по которой этот параметр удаляется при удалении файлов cookie; d) 
путем постоянной деактивации в ваших браузерах Firefox, Internet Explorer или Google Chrome по ссылке 
http://www.google.com/settings/ads/plugin. Обратите внимание, что в этом случае вы не сможете использовать 
все функции. это предложение. 
Правовой основой для обработки ваших данных является ст. 6 п. 1 Пункт 1 лит.а GDPR. Дополнительные 
сведения о защите данных с помощью Google можно найти здесь: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy и https://services.google.com/sitestats/de.html. Кроме того, вы 
можете посетить веб-сайт Инициативы сетевой рекламы (NAI) по адресу http://www.networkadvertising.org.  
 

8. Срок хранения файлов 
Мы будем хранить Ваши личные данные только до тех пор, пока это требуется для предполагаемой цели сбора данных 
или в соответствии с требованиями закона. Данные хранятся только после этого периода, если это требуется в 
соответствии с законами, правилами или другими постановлениями Европейского Союза или государства-члена 
Европейского Союза, которым мы подчиняемся. Более подробные сведения найти в личных функциях нашего сайта. 

 
9. Безопасность данных 
Мы применяем соответствующие технические и организационные меры безопасности, чтобы защитить Ваши данные от 
случайных или случайных ошибок. 
умышленное манипулирование, частичной или полной потери, уничтожения и несанкционированного доступа третьих 
лиц (например, шифрование TSL для нашего веб-сайта) с учетом текущей технологии, затрат на внедрение и 
характера, объема, контекста и цели обработки, а также существующих рисков утечки данных (включая ее вероятность 
и последствия) для данных предметы. Наши меры безопасности постоянно совершенствуются по мере развития 
технологий. Мы будем рады предоставить дополнительные сведения по этому поводу по запросу. Пожалуйста, 
свяжитесь с нашим уполномоченным по защите данных. 

 
10. Возражение против обработки ваших данных или отзыв согласия 
Если вы дали свое согласие на обработку Ваших данных, Вы можете отозвать его снова в любое время с активацией в 
будущем. Вы можете отправить уведомление об отзыве по адресу balluff@balluff.de. Обратите внимание, что мы можем 
быть юридически обязаны продолжать хранить данные, несмотря на получение возражения или отмены. 
Разумеется, вы можете в любое время возразить против обработки Ваших личных данных в рекламных целях. Данные 
для связи можно найти в пункте 1. 
 
11. Ваши права 
Если обрабатываются Ваши персональные данные, Вы являетесь субъектом данных в смысле GDPR, и у вас есть 
следующие права перед ответственным органом: 

− Право доступа 
− Право на исправление или стирание 
− Право на ограничение обработки 
− Право возражения против обработки 
− Право на переносимость данных 

Вы имеете право в любое время подать жалобу в надзорный орган по защите данных на обработку нами ваших личных 
данных. 

 
12. Изменения в заявлении о конфиденциальности 
В связи с динамичным развитием Интернет-предложения и возможными поправками к законодательству, время от 
времени может потребоваться адаптировать наше заявление о конфиденциальности. Поэтому Вы всегда должны 
принимать к сведению текущую версию нашего заявления о конфиденциальности.  
 
 
Balluff GmbH 
Schurwaldstrasse 9 
73765 Neuhausen a.d.F.  
Германия 
Тел. +49 (0) 7158 173 0 
Факс +49 (0) 7158 5010 
balluff@balluff.de 
www.balluff.com 
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http://www.googleadservices.com/

