Заявление об обязанности веб-сайтов информировать
(Заявление о защите данных)
Защита ваших персональных данных представляет для нас особую важность. Мы обрабатываем
ваши данные исключительно в соответствии с законодательством («Общий регламент по защите
данных»; закон «О телекоммуникациях» 2003 года). В настоящем «Заявлении о защите данных»
мы информируем вас о важнейших аспектах обработки данных в рамках нашего веб-сайта.
Связь с нами
Ваши данные, полученные нами посредством заполнения вами формуляра на нашем сайте или
посредством связи с нами через электронную почту, хранятся нами в течение шести месяцев в
целях обработки вашего запроса и в случае возникновения у вас дополнительных вопросов. Мы
не передаем ваши данные третьим лицам без вашего согласия.
Более того, такие данные как имя, почтовый адрес, приобретенные товары и дата покупки
хранятся нами до истечения срока несения ответственности за качество продукции (10 лет).
Данные обрабатываются в соответствии со статьей 96, пунктом 3 закона «О
телекоммуникациях», так же как и статьей 6, пунктом 1а (согласие) и/или 1b (необходимо для
выполнения договора) «Общего регламента по защите данных».
Файлы cookie
Наш веб-сайт использует так называемые файлы cookie. Они являются небольшими текстовыми
файлами, передающимися на ваше устройство с помощью браузера. Они не наносят вреда.
Мы используем файлы cookie в целях формирования наиболее ориентированных на
пользователей предложений. Некоторые файлы cookie хранятся на вашем устройстве до тех пор,
пока вы их не удалите. Это дает нам возможность узнавать ваш браузер при повторном
посещении нашего веб-сайта.
Если вы этого не хотите, вы можете изменить настройки вашего браузера таким образом, чтобы
получать уведомления об использовании файлов cookie и соглашаться с их использованием
только в единичных случаях.
При полном отключении приема файлов cookie, функциональность нашего веб-сайта может
быть ограничена.
Веб-аналитика
Наш веб-сайт использует функции службы веб-аналитики ... [Name des Tools und Firma des
Anbieters samt Unternehmenssitz einschließlich Information, ob Daten an ein (außereuropäisches)
Drittland übertragen werden]. С этой целью используются файлы cookie, которые позволяют
анализировать использование веб-сайта его пользователем. Собранная таким образом
информация передается на сервер провайдера, где и хранится.
Вы можете это предотвратить, изменив настройки вашего браузера таким образом, чтобы файлы
cookie не сохранялись.
Мы заключили с провайдером соответствующий договор о порядке обработки данных.

Обработка данных производится в соответствии со статьей 96, пунктом 3 закона «О
телекоммуникациях», так же как и со статьей 6, пунктом 1а (согласие) и/или 1f (правомерный
интерес) «Общего регламента по защите данных».
Наше стремление – это улучшение наших предложений и нашего интернет-присутствия в рамках
«Общего регламента по защите данных» (правомерный интерес). Нам важна
конфиденциальность наших пользователей. Именно поэтому данные наших пользователей
псевдонимизированны [Pseudonymisierung wird beim Rechtsgrund „berechtigtes Interesse“
empfohlen; dies muss mit dem Webanalysedienst abgeklärt werden].
Данные пользователей хранятся на протяжении ... [Speicherfrist angeben] [dies muss mit dem
Webanalysedienst abgeklärt werden].
Ваши права
Вы имеете право на получение справочной информации, исправление, удаление, ограничение,
переносимость данных, отзыв или возражение. Если у вас есть опасения, что обработка ваших
данных нарушает законы о защите данных или ваши права на основании таких законов были
каким-либо образом нарушены, вы можете подать жалобу в орган надзора. В Австрии таким
органом является «Орган по надзору за соблюдением законодательства о защите данных».
Вы можете связаться с нами по следующим контактным данным:
Karl Hauptmann GmbH - Jagdwaffen
Bahnhofstraße 5
9170 Ferlach
Телефон: 04227 2263
Адрес электронной почты: office@hauptmann-rifles.com

