
Информация о защите данных

Если ниже не указано иное, предоставление В аших личных данных не требуется ни по 
закону, ни по контракту, ни для заключения контракта. Вы не обязаны предоставлять 
данные. Неспособность предоставить не имеет последствий. Это применимо только в том 
случае, если в последующих операциях обработки не дается никакой другой информации.
«Персональные данные» - это вся информация, которая относится к 
идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу.
Server-Logfiles
Вы можете посещать наш веб-сайт, не внося никакой личной информации.
Каждый раз, когда осуществляется доступ к нашему веб-сайту, данные об использовании 
передаются нам или нашему веб-хостеру / поставщику IT-услуг через Ваш интернет-
браузер и сохраняются в данных журнала (так называемые Server-Logfiles). Эти 
сохраненные данные включают, например, имя открываемой страницы, дату и время 
вызова, IP-адрес, объем переданных данных и запрашивающего провайдера. Обработка 
осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO в связи с нашим 
преобладающим законным интересом в обеспечении бесперебойной работы нашего 
сайта, а также для улучшения нашего предложения.

Контакт
Ответственный / специалист по защите данных
Свяжитесь с нами, если желаете. Контактные данные лица, ответственного за обработку 
данных, можно найти в нашем импрессум.

Вы можете связаться с нашим уполномоченным по защите данных напрямую по адресу:
Господин Jäckel
Steinkamp GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 6
95195 Röslau
Германия
Номер телефона: +49 (0) 9238 - 99 091 0
E-Mail: datenschutz@porzellantreff.de
Инициативный контакт клиента по электронной почте
Если Вы инициируете деловой контакт с нами по электронной почте, мы собираем Ваши 
лич ные данные (имя, адрес электронной почты, текст сообщения) только в той степени, в 
которой Вы предоставили доступ. Обработка данных служит для обработки и ответа 
на Ваш контактный запрос.
Если установление контакта служит для выполнения преддоговорных мер (например, 
консультирование по вопросам покупки, подготовка предложения) или касается уже 
заключенного между Вами и нами контракта, такая обработка данных происходит на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Если Вы связываетесь с нами по другим причинам, эта обработка данных происходит на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. В этом случае Вы имеете право по причинам, 
возникающим из Вашей конкретной ситуации, в любое время возразить против 
такой обработки Ваших личных данных на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Мы используем Ваш адрес электронной почты только для обработки Вашего запроса. 
После этого Ваши данные будут удалены в соответствии с установленными законом 
сроками хранения, если Вы не дадите согласие на их дальнейшую обработку и 
использование.



Сбор и обработка при использовании контактного формуляра
Когда Вы используете контактный формуляр, мы собираем Ваши личные данные (имя, 
адрес электронной почты, текст сообщения) только в той степени, в которой Вы их 
предоставили. Обработка данных служит для установления контакта.
Если установление контакта служит для выполнения преддоговорных мер (например, 
консультирование по вопросам интереса к покупке, подготовка предложения) или касается 
уже заключенного между Вами и нами контракта, такая обработка данных происходит на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Если Вы связываетесь с нами по другим причинам, эта обработка данных происходит на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO исходя из нашего преимущественного законного 
интереса в обработке и ответе на Ваш запрос. В этом случае Вы имеете право по 
причинам, связанным с Вашей конкретной ситуацией, в любое время возразить 
против обработки Ваших персональных данных в соответствии со Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO.
Мы используем Ваш адрес электронной почты только для обработки Вашего 
запроса. После этого Ваши данные будут удалены в соответствии с установленными 
законом сроками хранения, если Вы не дадите согласие на их дальнейшую 
обработку и использование.

Учетная запись клиента / заказы
Учетная запись клиента
Когда Вы открываете учетную запись клиента, мы собираем Ваши личные данные в 
указанном там объеме. Обработка данных служит для улучшения сервиса и упрощения 
обработки заказов. Обработка осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO 
с Вашего согласия. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, уведомив нас, не 
затрагивая законность обработки, выполняемой на основе согласия до момента отзыва. 
После этого Ваша учетная запись клиента будет удалена.
Сбор, обработка и передача персональных данных для заказов
Когда Вы размещаете заказ, мы собираем и обрабатываем Ваши персональные данные 
только в той мере, в какой это необходимо для выполнения и обработки Вашего заказа и 
обработки Ваших запросов. Предоставление данных необходимо для заключения 
договора. Отсутствие данных означает невозможность заключения договора. Обработка 
осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, и необходима для выполнения 
договора с Вами.
Ваши данные будут переданы, например, выбранным Вами транспортным компаниям и 
поставщикам прямых поставок, поставщикам платежных услуг, поставщикам услуг для 
обработки заказов и поставщикам IT-услуг. Во всех случаях мы строго соблюдаем 
требования законодательства. Объем передаваемых данных ограничен до минимума.

Автозаполнение и проверка адресных данных
Для автоматического заполнения адресных данных и проверки адресных данных 
введенных в процессе заказа и в управлении адресом в учетной записи клиента, таких как
- Улица,
- Номер дома,,
- Почтовый индекс,
- Населённый пункт,,
- Страна
данные передаются в Melissa Data GmbH, Cäcilienstr. 42-44, 50667 Köln



Отзывы / реклама
Сбор данных при написании комментария
Когда Вы комментируете артикул или публикацию, мы собираем Ваши личные данные 
(имя, адрес электронной почты, текст комментария) только в той степени, в которой Вы их 
предоставили. Обработка служит для включения комментариев и отображения 
комментариев. Отправляя комментарий, Вы даете согласие на обработку переданных 
данных. Обработка осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO с Вашего 
согласия. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, уведомив нас, не затрагивая 
законность обработки, выполняемой на основе согласия до момента отзыва. После 
этого Ваши личные данные будут удалены.

Когда Ваш комментарий будет опубликован, будет опубликовано только то имя, 
которое Вы указали.

Использование адреса электронной почты для рассылки 
информационной рассылки
Мы используем Ваш адрес электронной почты, независимо от обработки контракта, 
исключительно в наших собственных рекламных целях для отправки информационной 
рассылки, при условии, что Вы дали на это свое согласие. Обработка осуществляется на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO с Вашего согласия. Вы можете отозвать свое согласие 
в любое время, не затрагивая законность обработки, выполняемой на основе согласия до 
момента отзыва. Вы можете отказаться от подписки на информационную рассылку в 
любое время, используя соответствующую ссылку в информационной рассылке или 
уведомив нас. Ваш адрес электронной почты будет удален из списка рассылки.
Ваши данные будут переданы поставщику услуг для электронного маркетинга в рамках 
обработки заказа. Он не будет передан третьим лицам.

Поставщик услуг доставки

Передача адреса электронной почты транспортным компаниям для получения 
информации о статусе доставки
Мы передаём Ваш адрес электронной почты транспортной компании в рамках обработки 
контракта, если Вы прямо согласились на это в процессе оформления заказа. Целью 
передачи является информирование Вас о статусе отправки по электронной почте. 
Обработка осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO с Вашего согласия. Вы 
можете отозвать свое согласие в любое время, уведомив нас или транспортную компанию,
не затрагивая законность обработки, выполняемой на основе согласия до отзыва.

Поставщик платежных услуг

Использование PayPal
Все транзакции PayPal регулируются политикой конфиденциальности PayPal. Вы можете 
найти это здесь https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Использование Ratepay
Все транзакции Ratepay регулируются политикой конфиденциальности Ratepay. Вы 
можете найти это здесь https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Использование личных данных при выборе способов оплаты Klarna
Чтобы предложить Вам варианты оплаты Klarna, мы передадим Klarna личные данные, 
такие как контактные данные и данные заказа. Таким образом, Klarna может оценить, 



можете ли Вы использовать варианты оплаты, предлагаемые Klarna, и адаптировать их 
к Вашим потребностям. Общая информация о Klarna доступна по адресу: 
https://www.klarna.com/de/. Ваши личные данные будут обрабатываться Klarna в 
соответствии с применимыми правилами защиты данных и в соответствии с информацией 
в правилах защиты данных Klarna
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy 

Cookie
Наш веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы, 
которые хранятся в интернет-браузере или в интернет-браузере в компьютерной системе 
пользователя. Когда пользователь открывает веб-сайт, файл cookie может храниться в 
операционной системе пользователя. Этот файл cookie содержит характерную строку 
символов, которая позволяет однозначно идентифицировать браузер при повторном 
вызове веб-сайта.
Файлы cookie сохраняются на Вашем компьютере. Таким образом, Вы полностью 
контролируете использование файлов cookie. Выбрав соответствующие технические 
настройки в своем интернет-браузере, Вы можете получать уведомления перед 
установкой файлов cookie и индивидуально решать, принимать ли их и предотвращать 
хранение файлов cookie и передачу содержащихся в них данных. Файлы cookie, которые 
уже были сохранены, могут быть удалены в любое время. Однако мы хотели бы отметить, 
что в этом случае Вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта в полной 
мере.
По следующим ссылкам Вы можете узнать, как управлять файлами cookie в наиболее 
важных браузерах (включая их деактивацию):
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac
Технически необходимые файлы cookie
Если иное не указано в объяснении о защите данных ниже, мы используем эти технически 
необходимые файлы cookie только с целью сделать наше предложение более удобным, 
более эффективным и безопасным. Кроме того, файлы cookie позволяют нашим системам 
распознавать Ваш браузер даже после изменения страниц и предлагать Вам услуги. 
Некоторые функции нашего веб-сайта не могут быть предложены без использования 
файлов cookie. Для этого необходимо, чтобы браузер распознавался даже после смены 
страниц.
Использование файлов cookie или сопоставимых технологий основано на предложении 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Ваши персональные данные обрабатываются на основании Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO исходя из нашего преобладающего законного интереса в обеспечении 
оптимальной функциональности веб-сайта, а также для улучшения удобства и 
эффективности нашего предложения.
По причинам, вытекающим из Вашей конкретной ситуации, Вы имеете право в 
любое время возразить против такой обработки Ваших личных данных.
Использование Cookiebot
На нашем веб-сайте мы используем Consent-Management-Tool Cookiebot от Cybot A / S, 
Havnegade 39, 1058 Копенгаген, Дания; «Cookiebot»).
Этот инструмент позволяет Вам дать согласие на обработку данных через веб-сайт, в 



частности на установку файлов cookie, и использовать свое право на отзыв уже 
предоставленного согласия. Обработка данных служит цели получения и 
документирования необходимых разрешений на обработку данных и, таким образом, 
соблюдения правовых обязательств.
Могут использоваться файлы cookie. Среди прочего, следующая информация собирается 
и передается Cookiebot: анонимный IP-адрес, дата и время согласия, URL-адрес, с 
которого было отправлено согласие, анонимный, случайный, зашифрованный ключ, статус
согласия. Эти данные не передаются третьим лицам.
Обработка данных осуществляется для выполнения юридического обязательства на 
основании Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Дополнительную информацию о защите данных на Cookiebot можно найти по адресу:
https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Анализ / отслеживание рекламы / аффилиат
Использование Google Analytics
На нашем веб-сайте мы используем службу веб-аналитики Google Analytics от Google 
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; «Google»).
Обработка данных служит для анализа этого веб-сайта и его посетителей, а также для 
маркетинговых и рекламных целей. С этой целью Google будет использовать информацию,
полученную от имени оператора этого веб-сайта, для оценки Вашего использования веб-
сайта, для составления отчетов об активности веб-сайта и для предоставления оператору 
веб-сайта других услуг, связанных с деятельностью веб-сайта и 
использованием интернета. Помимо прочего, может быть собрана следующая 
информация: IP-адрес, дата и время просмотра страницы, путь клика, информация об 
используемом Вами браузере и используемом устройстве, посещенных страницах, URL-
адрес реферера (веб-сайт, через который Вы можете найти наш веб-сайт), данные о 
местоположении, покупательская активность. IP-адрес, передаваемый Вашим браузером 
как часть Google Analytics, не будет объединен с другими данными Google.
Google Analytics использует такие технологии, как файлы cookie, веб-хранилище в 
браузере и пиксели отслеживания, которые позволяют анализировать использование Вами
веб-сайта. Информация, полученная об использовании Вами этого веб-сайта, обычно 
передается на сервер Google в США и хранится там. Комиссия ЕС не приняла решения об 
адекватности для США. Данные передаются на основе стандартных договорных 
положений в качестве подходящих гарантий защиты личных данных, которые можно 
просмотреть по адресу: https://policies.google.com/privacy/frameworks. И Google, и 
правительственные учреждения США имеют доступ к Вашим данным. Ваши данные могут 
быть связаны Google с другими данными, такими как Ваша история поиска, Ваши личные 
учетные записи, данные об использовании с других устройств и все другие данные, 
которые Google имеет о Вас.
На этом веб-сайте активирована анонимность IP. В результате Ваш IP-адрес будет 
предварительно сокращен Google в государствах-членах Европейского Союза или в других
государствах-участниках Соглашения о Европейском экономическом пространстве. 
Полный IP-адрес будет передан только на сервер Google в США и сокращен там в 
исключительных случаях.
Файлы cookie или аналогичные технологии используются с Вашего согласия на основе § 
25 Abs. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ваши личные данные будут 
обрабатываться с Вашего согласия на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Вы можете 
отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, выполняемой



на основании согласия до момента отзыва.
Для получения дополнительной информации об условиях использования и защите данных
см.
https://www.google.com/analytics/terms/de.html или 
здесь https://www.google.de/intl/de/policies/ и https://policies.google.com/technologies/cookies?
hl=de.
Использование Google Ads Conversion-Tracking
На нашем веб-сайте мы используем программу интернет-рекламы «Google Ads» и, в этом 
контексте Conversion-Tracking (оценка посещений). Google Conversion Tracking - это 
служба анализа, предоставляемая Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, США; «Google»). Если Вы проживаете в Европейской экономической зоне или 
Швейцарии, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) 
является лицом, ответственным за Ваши данные. Таким образом, Google Ireland Limited 
является аффилированной с Google компанией компанией, которая отвечает за 
обработку Ваших данных и соблюдение применимых законов о защите данных.
Если Вы нажмете на рекламу, размещенную Google, на Вашем компьютере будет 
размещен файл cookie для Conversion-Tracking. Эти файлы cookie имеют ограниченный 
срок действия, не содержат никаких личных данных и поэтому не используются для 
личной идентификации. Если Вы посещаете определенные страницы нашего веб-сайта и 
срок действия файла cookie еще не истек, мы и Google можем увидеть, что Вы нажали на 
объявление и были перенаправлены на эту страницу. Каждый клиент Google Ads получает 
свой файл cookie. Это означает, что файлы cookie нельзя отслеживать через веб-сайты 
клиентов Ads.
Информация, полученная с помощью Conversion-Cookie, используется для генерации 
статистики конверсии. Здесь мы узнаем общее количество пользователей, которые 
нажали на одно из наших объявлений и были перенаправлены на страницу с тегом 
отслеживания переходов. Однако мы не получаем никакой информации, с помощью 
которой можно идентифицировать пользователей.
Ваши данные могут быть переданы в США. Комиссия ЕС для США не приняла решения об
адекватности. Данные передаются на основе стандартных договорных положений в 
качестве подходящих гарантий защиты личных данных, которые можно просмотреть по 
адресу: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Файлы cookie или аналогичные технологии используются с Вашего согласия на основании 
§ 25 Abs. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ваши личные данные будут 
обрабатываться с Вашего согласия в соответствии с Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Вы можете 
отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, выполняемой
на основе согласия до момента отзыва.
Дополнительную информацию и заявление о защите данных Google можно найти по 
адресу: https://www.google.de/policies/privacy/
Использование функции ремаркетинга или «похожих целевых групп» Google Inc.
На нашем веб-сайте мы используем функцию ремаркетинга или «похожие целевые 
группы» Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США; «Google»).
Если Вы проживаете в Европейской экономической зоне или Швейцарии, Google Ireland 
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) является лицом, ответственным 
за Ваши данные. Таким образом, Google Ireland Limited является аффилированной с 
Google компанией, которая отвечает за обработку Ваших данных и соблюдение 
применимых законов о защите данных.
Приложение служит для анализа поведения посетителей и их интересов. Google 
использует файлы cookie для анализа использования веб-сайта, который формирует 



основу для создания рекламы на основе интересов. Файлы cookie используются для 
записи посещений веб-сайта и анонимных данных об использовании веб-сайта. 
Персональные данные посетителей сайта не хранятся. Если Вы впоследствии посетите 
другой веб-сайт в контекстно-медийной сети Google, Вы увидите рекламу, которая, скорее 
всего, будет учитывать ранее использованные области продуктов и информации.
Ваши данные могут быть переданы в США. Комиссия ЕС не приняла решения 
об адекватности для США. Данные передаются на основе стандартных договорных 
положений в качестве подходящих гарантий защиты личных данных, которые можно 
просмотреть по адресу: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Файлы cookie или аналогичные технологии используются с Вашего согласия в на основе § 
25 Abs. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ваши личные данные будут 
обрабатываться с Вашего согласия на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Вы можете 
отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, выполняемой
на основании согласия до момента отзыва.
Дополнительную информацию о ремаркетинге Google и соответствующее заявление о 
защите данных можно найти по адресу: https://www.google.com/privacy/ads/
AWIN
Мы используем услуги отслеживания партнерской сети Awin AG, Eichhornstrasse 3, 10785 
Berlin. Отслеживание позволяет проследить движение (потенциального) клиента (Customer
Journey) через определенные веб-сайты после того, как он просмотрел или нажал на 
рекламу. Цель отслеживания состоит в том, чтобы понять, какой веб-сайт перенаправляет 
пользователя на другой веб-сайт, чтобы этот веб-сайт получал больше трафика. 
Отслеживание позволяет нам показывать тематические и, основанные на интересах, 
рекламные баннеры. Это приложение позволяет Вам видеть наши рекламные объявления,
когда Вы продолжаете пользоваться интернетом после посещения нашего сайта.
AWIN измеряет успешность таких перенаправлений и поддерживает выплату 
комиссионных с веб-сайта, который получил трафик веб-сайта («Advertiser»), на веб-сайт, 
который перенаправил трафик веб-сайта («Publisher»). Соответствующие отчеты могут 
быть представлены для Publisher и Advertiser через AWIN.
Данные, собранные в рамках ремаркетинга, не будут объединены с Вашими личными 
данными, которые могут быть сохранены нами во время Вашей покупки.
AWIN использует для Tracking Cookies на конечных устройствах пользователей, которые 
посещают или используют веб-сайты или другие онлайн-предложения (например, 
регистрируются на новостную рассылку или размещают заказ в интернет-магазине). Эти 
файлы cookies используются только для правильного определения успешности 
рекламного метода и соответствующего выставления счетов в сети AWIN. Персональные 
данные посредством AWIN не собираются, не обрабатываются и не используются. В 
файле cookie размещается только информация о том, когда с одного конечного устройства
нажимался определенный рекламный метод. В AWIN Tracking Cookies хранится отдельная,
но не присваиваемая отдельному пользователю строка чисел, с помощью которой 
документируется следующая информация:
- партнерская программа Advertiser
- Publisher
- время действия пользователя (Click или View)
В контексте Online Behavioral Advertising (также OBA или «онлайн-реклама на основе 
использования») запускается цифровая реклама, которая основана на анонимном анализе
поведения пользователей интернета и предоставляется в соответствии с их 
предполагаемыми интересами. Некоторые провайдеры также используют для этого файлы
cookies. Больше информации об Online Behavioral Advertising можно найти здесь.



AWIN не использует Behavioral Advertising, и ни службы отслеживания AWIN, ни 
предоставляемые AWIN клиентами Tag-Management Tool «Master Tag», не собирают 
данные для этих целей.
Если Вы не хотите, чтобы файлы cookies сохранялись в Вашем браузере, Вы можете 
провести соответствующие настройки браузера. Обратите внимание, однако, что в этом 
случае Вам придется считаться с ограниченным отображением онлайн-предложений и 
ограниченным руководством пользователя. Вы также можете удалить cookies в любое 
время. В этом случае сохраненная в нем информация будет удалена с вашего устройства.
Кроме того, Вы можете создать файл Opt-out Cookie здесь. Это не позволит сервисам 
отслеживания AWIN в будущем размещать дополнительные файлы cookies на Вашем 
устройстве. В то же время удалятся все Awin Tracking Cookies, которые могут уже 
находиться на Вашем устройстве.
Если партнеры AWIN Online Behavioral Advertising осуществляют, Вы можете создать, 
пройдя по приведённой здесь ссылке один Opt-out Cookie.
Trusted Shops Trustbadge
На этом веб-сайте интегрирован Trustbadge Trusted Shops, чтобы отображать 
наш знак одобрения Trusted Shops и любые отзывы, которые могли быть собраны, а также 
предлагать продукты Trusted Shops покупателям после размещения заказа. Это служит 
для защиты наших преимущественно законных интересов в оптимальном маркетинге 
нашего предложения в соответствии с Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Trustbadge и 
рекламируемые на нем услуги предлагаются компанией Trusted Shops GmbH, Subbelrather 
Str. 15C, 50823 Köln. Когда вызывается Trustbadge, веб-сервер автоматически сохраняет 
документирует так называемый Server-Logfile, который содержит, например, Ваш IP-адрес, 
дату и время вызова, объем переданных данных и запрашивающего провайдера (данные 
доступа) и вызов. Эти данные доступа не оцениваются и автоматически 
перезаписываются не позднее, чем через семь дней после окончания Вашего посещения 
сайта. Дальнейшие личные данные будут переданы в доверенные магазины только в том 
случае, если Вы дали свое согласие, решили использовать продукты доверенных 
магазинов после выполнения заказа или уже зарегистрировались для их использования. В
этом случае применяется договорное соглашение, заключенное между Вами и Trusted 
Shops.
Обработка данных в KUPONA GmbH (KUPONA)
KUPONA GmbH по адресу Frankfurter Strasse 8, 36043 Fulda использует идентификаторы 
куки-файлов для рекламных целей. За это мы несем ответственность вместе с KUPONA. 
KUPONA собирает данные о движении и технические параметры пользователей, которые 
используют наш веб-сайт, чтобы показывать рекламу в соответствии с пользовательским 
интересом. Заключения о личности пользователя невозможны. Пользователи, которые 
располагают шифрованными идентификаторами куки-файлов от KUPONA не видят 
больше или меньше рекламы в интернете, реклама просто более релевантна и 
соответствует их интересам. Рекламные возможности от KUPONA важны для нас, чтобы 
рекламировать наши собственные предложения в сети интернет.
- Все данные псевдонимизированы. Профиль пользователя нельзя привязать к реальному 
человеку
- Правовая основа обработки данных - законный интерес
- Возражения против обработки данных возможны в любое время по следующей 
ссылке: www.kupona.de/datenschutz/widerspruch (на немецком языке) 

Plug-ins и прочее
Использование Google reCAPTCHA



Мы используем службу reCAPTCHA от Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, США; «Google») на нашем веб-сайте.
Если Вы обычно проживаете в Европейской экономической зоне или Швейцарии, Google 
Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) является лицом, 
ответственным за Ваши данные. Таким образом, Google Ireland Limited является 
аффилированной с Google компанией, которая отвечает за обработку Ваших данных и 
соблюдение применимых законов о защите данных. Запрос служит для дифференциации 
ввода, вводимого человеком или автоматизированной машинной обработкой. Для 
этого Ваш ввод будет передан в Google и использован там. Кроме того, в Google будут 
переданы IP-адрес и любые другие данные, необходимые Google для службы reCAPTCHA.
Эти данные обрабатываются Google в пределах Европейского Союза и, при 
необходимости, также передаются в США.
Комиссия ЕС не приняла решения об адекватности для США. Данные передаются на 
основе стандартных договорных положений в качестве подходящих гарантий защиты 
личных данных, которые можно просмотреть по адресу: 
https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Файлы cookie или аналогичные технологии используются с Вашего согласия на основе § 
25 Abs. 1 S. 1 TTDSG i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ваши личные данные будут 
обрабатываться с Вашего согласия на основании Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Вы можете 
отозвать свое согласие в любое время, не затрагивая законность обработки, выполняемой
на основании согласия до момента отзыва.
Дополнительную информацию о Google reCAPTCHA и соответствующей декларации о 
защите данных можно найти по адресу: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html 
и https://www.google.com/privacy.
Использование GoogleMaps
Мы используем функцию встраивания карт GoogleMaps от Google LLC (1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, США; «Google») на наш веб-сайт.
Если Вы проживаете в Европейской экономической зоне или Швейцарии, Google Ireland 
Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия) является лицом, ответственным 
за Ваши данные. Таким образом, Google Ireland Limited является аффилированной с 
Google компанией, которая отвечает за обработку Ваших данных и соблюдение 
применимых законов о защите данных.
Функция позволяет визуально отображать географическую информацию и интерактивные 
карты. Google также собирает, обрабатывает и использует данные посетителей веб-сайта 
при доступе к страницам, в которые интегрированы карты GoogleMaps.
Ваши данные также могут быть переданы в США. Комиссия ЕС для США не приняла 
решения об адекватности. Данные передаются на основе стандартных договорных 
положений в качестве подходящих гарантий защиты личных данных, которые можно 
просмотреть по адресу: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Использование файлов cookie или сопоставимых технологий основано на Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. Обработка Ваших личных данных осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO из нашего преобладающего законного интереса к ориентированному на 
потребности и целевому дизайну веб-сайта. По причинам, вытекающим из Вашей 
конкретной ситуации, Вы имеете право в любое время возразить против такой 
обработки Ваших личных данных.
Дополнительную информацию о сборе и использовании данных Google можно найти в 
политике конфиденциальности Google по адресу https://www.google.com/privacypolicy.html. 
Там Вы также можете изменить свои настройки в центре защиты данных, чтобы Вы могли 
управлять своими данными, обрабатываемыми Google, и защищать их.



Использование YouTube
Мы используем функцию для введения видео YouTube от Google Ireland Limited (Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; «YouTube») на наш веб-сайт. YouTube является 
аффилированной компанией с Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043). , США; «Google»).
Функция показывает видео, хранящиеся на YouTube, в iFrame на веб-сайте. Опция 
«Расширенный режим защиты данных» активирована. В результате YouTube не хранит 
никакой информации о посетителях сайта. Только когда Вы смотрите видео, информация 
о нём передается на YouTube и сохраняется там. Ваши данные могут быть переданы в 
США. Комиссия ЕС для США не приняла решения об адекватности. Данные передаются 
на основе стандартных договорных положений в качестве подходящих гарантий защиты 
личных данных, которые можно просмотреть по адресу: 
https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Обработка Ваших личных данных осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
из нашего преобладающего законного интереса к ориентированному на потребности и 
целевому дизайну веб-сайта. По причинам, вытекающим из Вашей конкретной 
ситуации, Вы имеете право в любое время возразить против такой 
обработки Ваших личных данных.
Для получения дополнительной информации о сборе и использовании данных YouTube и 
Google, Ваших правах в этом отношении и вариантах защиты Вашей конфиденциальности
см. информацию о защите данных YouTube по адресу https://www.youtube.com/t/privacy.
Использование Google Fonts
На нашем веб-сайте мы используем Google Fonts от Google Ireland Limited (Gordon House, 
Barrow Street, Dublin 4, Ирландия; «Google»).
Обработка данных служит для единообразного представления шрифтов на нашем веб-
сайте. Для загрузки шрифтов при просмотре страницы устанавливается соединение с 
серверами Google. Для этого можно использовать файлы cookie. Помимо прочего, Ваш IP-
адрес и информация об используемом Вами браузере будут обрабатываться и 
передаваться в Google. Эти данные не связаны с Вашей учетной записью Google.
Ваши данные могут быть переданы в США. Комиссия ЕС для США не приняла решения об
адекватности. Данные передаются на основе стандартных договорных положений в 
качестве подходящих гарантий защиты личных данных, которые можно просмотреть по 
адресу: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Обработка Ваших личных данных осуществляется на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
из нашего преимущественного законного интереса к удобному и эстетичному дизайну 
нашего веб-сайта. По причинам, вытекающим из Вашей конкретной ситуации, Вы 
имеете право в любое время возразить против такой обработки Ваших личных 
данных на основании Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, уведомив нас.
Дополнительную информацию об обработке и защите данных можно найти на 
https://www.google.de/intl/de/policies/ и https://developers.google.com/fonts/faq.
Затронутые права и срок хранения
Срок хранения
После полной обработки контракта данные первоначально хранятся в течение 
гарантийного периода, затем с учетом установленных законом, в частности налоговых и 
коммерческих периодов хранения, а затем удаляются по истечении крайнего срока, 
если Вы не дали согласия на дальнейшую обработку и использование.
Права субъекта данных
Если юридические требования соблюдены, у Вас есть следующие права в соответствии со
Art. 15 до 20 DSGVO: право на информацию, исправление, удаление, ограничение 



обработки, перенос данных.
Кроме того, в соответствии со Art. 21 Abs. 1 DSGVO Вы имеете право возражать против 
обработки на основании Art. 6 Abs. 1 f DSGVO, а также против обработки в целях прямой 
почтовой рассылки.
Право на жалобу в надзорный орган
Согласно Art. 77 DSGVO, Вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, если 
считаете, что обработка Ваших личных данных является незаконной.
Право на возражение
Если перечисленная здесь обработка персональных данных основана на нашем законном 
интересе в соответствии со Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, Вы имеете право в любое время 
возразить против такой обработки с эффектом на будущее, по причинам, вытекающим 
из Вашей конкретной ситуации.
После подачи возражения обработка соответствующих данных будет прекращена, если мы
не докажем веские законные причины для обработки, которые перевешивают Ваши 
интересы, права и свободы, или если обработка служит для утверждения, исполнения или 
защиты юридических требований.
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