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Защита
безопасности
и
конфиденциальности
ваших
личных
данных
имеет
важное
значение
на
Hegel.net,
поэтому
мы
ведем
наш
сайт
в
соответствии
со
следующими
требованиями
применимые
законы
о
защите
частной
жизни
и
безопасности
данных.
Мы
надеемся
Политика,
описанная
ниже,
поможет
вам
понять,
какие
данные
Hegel.net
может
собирать,
как
Hegel.net
использует
и
защищает
эти
данные
и с
кем
и с
кем
мы
можем
поделиться
этим.
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Персональные
данные

Через наши вебсайты Hegel.net не будет собирать личные данные. о вас (например, ваше
имя, адрес, номер телефона или адрес электронной почты), если только вы добровольно не
решите предоставить его нам (например, посредством регистрации, опроса), соответственно,
предоставить ваше согласие, или если только иное допускается применимыми законами и
нормативными правовыми актами для защита ваших персональных данных.

���� �������������

Когда вы предоставляете нам персональные данные, мы обычно используем их для ответа на
запрос. на ваш запрос, обработать ваш заказ или предоставить вам доступ к определенной
информации информацию или предложения. Кроме того, для поддержания наших отношений с
клиентами тебя:

• мы можем хранить и обрабатывать личные данные и передавать их в наше распоряжение.
филиалы по всему миру для лучшего понимания потребностей вашего бизнеса и как мы
можем улучшить наши продукты и услуги; или

• мы (или третье лицо от нашего имени) можем использовать личные данные для связи с вами
Вы о предложении Hegel.net для поддержки Вашего бизнеса или для того, чтобы проводить
онлайнопросы, чтобы лучше понять потребности нашего сайта customers”.

Если вы решите не использовать свои персональные данные для поддержки нашего сайта.
взаимоотношения с клиентами (особенно прямой маркетинг или маркетинговые исследования),
мы будем уважать ваш выбор. Мы не продаем и не продаем какимлибо иным образом вашу
продукцию на рынке. личные данные третьих лиц, за исключением аффилированных лиц
Hegel.net.

����������� �� ����������

Hegel.net будет собирать, использовать или раскрывать предоставленные вами персональные
данные. онлайн только для целей, раскрываемых вам, если только раскрытие информации не
является обязательным:

• использование персональных данных в любых дополнительных целях, а именно
непосредственно связанные с первоначальной целью, для которой были использованы
персональные данные была собрана,

• необходимо для подготовки, согласования и выполнения контракта с Вами,
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• требуется по закону или по требованию компетентного правительства или судебной власти
власти,

• необходимо для предъявления или сохранения иска или защиты,

• необходимо для предотвращения мошенничества или других незаконных действий, таких
как умышленные атаки на информационнотехнологические системы Hegel.net.
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Через использование телекоммуникационных услуг для доступа к нашему вебсайту, ваши
коммуникационные данные (например, адрес Интернетпротокола) или использование
данные (например, информация о начале, конце и объеме каждого доступа, и информации
о телекоммуникационных услугах, к которым вы обращались) являются созданные в техническом
плане и, возможно, имеющие отношение к персональным данным. К насколько существует
настоятельная необходимость, коллекционирование, обработка и использование ваших
сообщений или данных об использовании будут иметь место. и будет осуществляться в
соответствии с применимыми нормами конфиденциальности данных. правовая база защиты.
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При посещении вами наших вебсайтов мы можем автоматически (т.е. не посредством
регистрация) собирать неличные данные (например, тип интернетбраузера) и используемой
операционной системы, доменное имя вебсайта, с которого вы перешли на другой сайт.
количество посещений, среднее время, проведенное на сайте, количество просмотренных
страниц). Мы можем использовать эти данные и делиться ими с нашими международными
филиалами в следующих целях следить за привлекательностью наших вебсайтов и улучшать их
работу производительность или содержание.

“Cookies” - ����������, ������������� ����������� �� ����� ����������.

Когда вы просматриваете один из наших вебсайтов, мы можем хранить некоторые данные
на вашем сайте. компьютер в виде “cookie” для автоматического распознавания вашего ПК. в
следующий раз, когда ты приедешь. Файлы cookie могут помочь нам различными способами,
например, посредством позволяя нам адаптировать вебсайт в соответствии с вашими интересами
или для того, чтобы сохраните свой пароль, чтобы вам не приходилось вводить его каждый раз
заново. Если не желаете получать cookieфайлы, пожалуйста, настройте свой интернетбраузер.
чтобы удалить все файлы cookie с жесткого диска вашего сайта computer, заблокируйте все файлы
cookie. или получить предупреждение перед сохранением cookieфайла.
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Hegel.net не будет сознательно собирать персональные данные у детей без согласия родителей
настаивая на получении предварительного согласия родителей, если того требуют обстоятельства.
применимого законодательства. Мы будем использовать или разглашать только личные данные
ребенка. в той степени, в какой это разрешено законом, запрашивать согласие родителей согласно
местное законодательство и нормативные акты или для защиты ребенка. Определение понятия
Применимые законы следует принимать во внимание следующие моменты: “ребенок” или “дети”.
а также национальные и региональные культурные обычаи.

������������

Для защиты ваших персональных данных от случайных или незаконных действий уничтожение,
утрата или изменение, а также против несанкционированного разглашения или доступ, Hegel.net
использует технические и организационные меры безопасности.

������ �� ������ ���-�����

Вебсайты Hegel.net содержат ссылки на другие вебсайты. Hegel.net не является несет
ответственность за политику конфиденциальности или содержание других вебсайтов.

������� � �����������

Hegel.net ответит на разумные запросы о пересмотре Ваших личных данных. и исправлять,
исправлять или удалять любые неточности. Если у вас есть вопросы или комментарии о политике
защиты конфиденциальности данных Hegel.net (например, для просмотра и обновления ваших
персональных данных), пожалуйста, щелкните на ссылку “Электронная почта” в правом верхнем
углу этой страницы. Как интернет Взрослеет, как и наша политика защиты конфиденциальности
данных. Мы опубликуем изменения в нашей Политике защиты конфиденциальности данных на
этой странице. Пожалуйста, проверьте Эта страница регулярно обновляется.
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