Политика конфиденциальности
Компания MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (предыдущее
наименование: MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o.), ул. Вроцлавска, 145, 63-800
ГОСТЫНЬ, ПОЛЬША, очень серьезно относится к вопросам, связанным с безопасностью ваших
персональных данных и соблюдением действующего законодательства о защите данных.
Следующая Политика конфиденциальности описывает, какую информацию мы собираем, как ее
обрабатываем и используем, и как мы делаем ее безопасной.
1. Данные об активности на веб-сайте
Общие данные об активности на нашем сайте автоматически сохраняются в файле журнала. Такие
данные регистрируются только для технического администрирования веб-сайта и создания
статистических данных, а в исключительных случаях используются для сообщения о преступлениях.
Собранные данные не передаются третьим сторонам или не анализируются каким-либо образом, если
нет законной обязанности предоставления таких данных.
Каждый раз, когда вы посещаете наш сайт, сохраняются следующие данные:


имя загруженного файла



дата и время загрузки данных,



количество отправленных данных,



отчет, в котором сообщается, что загрузка прошла успешно,



описание веб-браузера пользователя,



операционная система пользователя,



IP-адрес пользователя.

2. Персональные данные
Мы собираем, обрабатываем и используем личную информацию только в той степени, в которой это
разрешено законом, или если вы дали нам свое согласие.
Электронное обучение
Для тех, кто хочет получить сертификат, подтверждающий онлайн-обучение, доступное на сайте
academy.fitlron.eu мы просим указать следующие данные:


имя, фамилия и должность



адрес,



номер телефона,



адрес e-mail:

Данные, отправленные нам для получения сертификата собираются, хранятся и, при необходимости,
предоставляются внешним сторонам только для этой цели. Мы не выполняем никаких других действий,
связанных со сбором, хранением, модификацией или передачей данных.
3. Политика файлов cookie
Чтобы улучшить наш веб-сайт и позволить вам использовать определенные функции, мы используем
файлы cookie на разных сайтах. Файлы cookie представляют собой небольшие файлы, которые
записываются и хранятся на вашем компьютере, планшете или телефоне во время просмотра вебстраниц. Некоторые файлы cookie (так называемые файлы cookie сеанса) удаляются сразу же после
завершения сеанса браузера, т.е. после закрытия браузера. Другие файлы cookie (так называемые
постоянные файлы cookie) сохраняются на вашем устройстве и позволяют распознавать пользователя в
случае последующих посещений нашего сайта.
Куки-файлы не разрешают доступ к другим файлам на устройстве пользователя и не позволяют
определить адрес электронной почты, с которого подключается пользователь.
Большинство браузеров принимают файлы cookie по умолчанию. Если ваш веб-браузер использует
стандартные настройки, все процессы будут выполняться автоматически в фоновом режиме. Вы можете
изменить свои настройки для сохранения и хранения файлов cookie самостоятельно.
Настройки веб-браузера могут быть настроены так, чтобы вы каждый раз получали информацию о
файлах cookie и решали, сохранять ли файл или окончательно отключать все или некоторые файлы
cookie.
Вопрос включения или отключения файлов cookie зависит от конфигурации браузера и может быть
самостоятельно настроен пользователем. Настройки интернет-браузеров в области применения файлов
cookie можно изменить следующим образом:







Браузер Internet Explorer
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Chrome
Браузер Safari
Браузер Opera

Ограничение использования файлов cookie может отрицательно повлиять на правильное
функционирование файлов cookie.
4. Анализ посещаемости веб-сайтов
Статистика сайта с помощью Google Analytics
На этом сайте используется Google Analytics, инструмент для веб-статистики и анализа статистики,
предоставляемый компанией Google Inc. ("Google"). В Google Analytics используются куки-файлы, то есть
текстовые файлы, хранящиеся на устройстве пользователя, для анализа использования веб-сайта.
Информация об использовании веб-сайта, собранная с помощью файлов cookie, обычно загружается и
хранится на американском сервере Google.

Если на сайте активна функция анонимного IP-адреса, сгенерированный IP-адрес пользователя будет
сокращен до формы, принятой для государств-членов ЕС или других сторон, подписавших Договор о
Европейской экономической зоне. Только в исключительных случаях IP-адрес будет полностью
перенесен на американский сервер Google, где он будет сокращен.
На этой странице активна функция анонимного IP-адреса. По просьбе администратора этого веб-сайта
Google использует эту информацию для анализа использования веб-сайта и создания отчетов об
активности своих пользователей, а также предоставления других услуг администратору, связанных с
использованием веб-сайта и Интернета.
Google не будет связывать IP-адрес, отправленный вашим браузером, с другими данными, хранящимися
в Google. Изменив настройки в своем браузере, вы можете заблокировать использование файлов cookie
на вашем устройстве. Обратите внимание, однако, что в этом случае некоторые функции на этом вебсайте могут быть недоступны.
Чтобы заблокировать передачу данных об использовании веб-сайта, собранных с помощью файлов
cookie (включая IP-адрес) в Google, и обработку таких данных Google, загрузите и установите
подключаемый модуль браузера, доступный по адресу https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Если вы не хотите загружать подключаемый модуль или используете браузер на своем мобильном
устройстве, нажмите на ссылку ниже, чтобы отключить файлы cookie, что предотвратит отправление в
будущем данных об использовании этого веб-сайта в Google Analytics (доступно только в этом браузере и
только для этого домена, если вы удалите файлы cookie в этом браузере, вам нужно будет повторно
использовать ссылку ниже).
Отключить передачу информации в Google Analytics
Для получения дополнительной информации об условиях использования и защиты данных посетите наш
веб-сайт
www.google.com/analytics/terms/gb.html или www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
5. Авторские права
© Copyright MANN+HUMMEL FT Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Все права
сохраняются. Вся информация, содержащаяся на сайте www.filtron.eu - тексты, фотографии, графические
формы, место размещения, защищены законом.
6. Изменения в политике конфиденциальности
Компания оставляет за собой право изменять настоящую Политику конфиденциальности без
уведомления пользователей. Изменения в политике конфиденциальности будут всегда публиковаться
на этом сайте. Изменения вступают в силу с даты публикации Политики конфиденциальности.
7. Контакт
Если у вас есть вопросы о www.filtron.eu, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: kontakt@filtron.pl.

