Политика конфиденциальности
I. Контактная информация ответственного лица
Лицо, ответственное по смыслу основного правила защиты данных и других национальных
законов о защите данных государств-членов, а также другие правила защиты данных:

Издатель Der Tagesspiegel GmbH
Askanischer Platz 3
10961 Берлин
Германия
Тел .: +49 30 29021 0
E-Mail: datenschutz@tagesspiegel.de

II. Контактная информация сотрудника по защите данных
Сотрудник по защите данных ответственного лица может быть достигнут по адресу:

Издатель Der Tagesspiegel GmbH
Z.H. Сотрудник по защите данных
Асканишер место
10963 Берлин
Германия
E-Mail: kontakt@datenschutzkanzlei.de

III. Общая информация об обработке данных
1. Объем обработки персональных данных
Мы обрабатываем персональные данные наших пользователей, поскольку это необходимо для
обеспечения функционального веб-сайта и нашего контента и услуг. Кроме того, мы
обрабатываем данные (такие как имя, адрес, даты рождения, банковские реквизиты, история
платежей) от наших клиентов, потенциальных клиентов и деловых партнеров с целью
предоставления услуг по контрактам, обслуживания и обслуживания клиентов, маркетинга,
рекламы и маркетинговых исследований.

2. Правовая основа для обработки персональных данных
Поскольку мы получаем согласие субъекта данных для обработки персональных данных, пункт
1 статьи 6 общее регулирование защиты данных ЕС (ВВП) в качестве правовой основы.

При обработке персональных данных, необходимых для выполнения контракта, участником
которого является субъект данных, пункт 1 статьи 6 b DSGVO как правовая основа. Это также
относится к процессам обработки, необходимым для выполнения предконтрактных действий.
Если обработка необходима для защиты законных интересов нашей компании или третьей
стороны, а если интересы, основные права и свободы субъекта данных не преобладают над
первыми интересами, пункт 1 статьи 6 f DSGVO в качестве правовой основы для обработки.
3. Длительность удаления и хранения данных
Личные данные субъекта данных будут удалены или заблокированы, как только цель
хранилища будет удалена. Кроме того, такое хранение может быть предоставлено
европейским или национальным законодателем в соответствии с правилами ЕС, законами или
другими нормативными актами, которым подчинен контроль. Блокирование или удаление
данных также происходит, когда срок хранения, предусмотренный указанными стандартами,
истекает, если нет необходимости в дальнейшем хранении данных для заключения контракта
или выполнения контракта.

IV. Предоставление веб-сайта и создание лог-файлов
1. Описание и область обработки данных
Каждый раз, когда наш сайт доступен, наша система автоматически собирает данные и
информацию из компьютерной системы вызывающего компьютера.
Здесь собраны следующие данные:

(1) Информация о типе и версии браузера
(2) Операционная система пользователя
(3) Поставщик услуг Интернета пользователя
(4) IP-адрес пользователя
(5) Дата и время доступа
(6) Веб-сайты, с которых система пользователя приходит на наш сайт
(7) Веб-сайты, доступ к которым осуществляется системой пользователя через наш веб-сайт
Данные также хранятся в файлах журнала нашей системы. Хранение этих данных вместе с
другими личными данными пользователя не происходит.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовой основой для временного хранения файлов данных и журналов является статья 6,
параграф 1 лит. f DSGVO.
3. Цель обработки данных

Временное хранение IP-адреса системой необходимо для обеспечения доставки веб-сайта на
компьютер пользователя. Для этого IP-адрес пользователя должен храниться в течение всего
сеанса.
Хранилище в файлах журналов выполняется для обеспечения функциональности веб-сайта.
Кроме того, данные используются для обеспечения безопасности наших систем
информационных технологий. Оценка данных в маркетинговых целях не проводится в этом
контексте.

Для этих целей наш законный интерес к обработке данных согласно пункту 1 статьи 6 f DSGVO.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора. В случае
сбора данных для предоставления веб-сайта, это тот случай, когда соответствующий сеанс
завершен.
5. Возможность оппозиции и удаления
Сбор данных для предоставления веб-сайта и хранения данных в файлах журналов имеет
важное значение для работы веб-сайта. Следовательно, нет противоречия со стороны
пользователя.
V. Использование файлов cookie.
1. Описание и область обработки данных
Наш сайт использует файлы cookie. Куки-файлы - это текстовые файлы, которые хранятся в
интернет-браузере или интернет-браузере в компьютерной системе пользователя. Когда
пользователь посещает веб-сайт, cookie может храниться в операционной системе
пользователя. Этот файл cookie содержит характерную строку, которая позволяет уникальному
идентификатору браузера при повторном открытии веб-сайта.
Мы сохраняем только
(1) входа в систему информации,
(2) идентификатор сеанса
(3) Веб-сайт, на котором последний раз посетил пользователя
2. Правовая основа для обработки данных
Правовой основой для обработки персональных данных с помощью файлов cookie является
статья 6 (1), озаглавленная. f DSGVO.
3. Цель обработки данных
Цель использования технически необходимых файлов cookie - облегчить использование вебсайтов для пользователей. Некоторые функции нашего сайта не могут быть предложены без
использования файлов cookie. Для этого необходимо, чтобы браузер распознавался даже
после разрыва страницы.
4. Продолжительность хранения, возражений и вариантов удаления

Файлы cookie хранятся на компьютере пользователя и передаются этим на нашей стороне.
Поэтому, как пользователь, вы имеете полный контроль над использованием файлов cookie.
Изменив настройки в вашем интернет-браузере, вы можете отключить или ограничить
передачу файлов cookie. Уже сохраненные файлы cookie могут быть удалены в любое время.
Это также можно сделать автоматически. Если файлы cookie отключены для нашего веб-сайта,
возможно, не удастся полностью использовать все функции веб-сайта.
VI. бюллетень
а. Бесплатный информационный бюллетень
1. Описание и область обработки данных
На нашем сайте вы можете подписаться на бесплатный информационный бюллетень. Данные
из маски ввода передаются нам при регистрации в бюллетене. Дата, указанная в
регистрационной форме, - это адрес электронной почты пользователя.

Для обработки данных ваше согласие получено во время процесса регистрации и делается
ссылка на эту политику конфиденциальности.

В связи с обработкой данных для отправки информационных бюллетеней адрес электронной
почты передается третьим лицам, которые в этом контексте подчиняются нашим строгим
инструкциям и с которыми мы, соответственно, связаны по контракту. Данные будут
использоваться исключительно для отправки информационного бюллетеня.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных после того, как пользователь зарегистрировался для
информационного бюллетеня, - это согласие пользователя. Статья 6, пункт 1 лит. ВВП.
3. Цель обработки данных
Сбор электронной почты пользователя для доставки информационного бюллетеня.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора. Поэтому
адрес электронной почты пользователя сохраняется до тех пор, пока подписка на
информационный бюллетень активна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Подписка на информационный бюллетень может быть прекращена в любое время
пользователем. Для этой цели в каждом информационном бюллетене есть соответствующая
ссылка.

б. платные информационные бюллетени
1. Описание и область обработки данных
На нашем сайте вы можете подписаться на оплаченный информационный бюллетень. Данные
из маски ввода передаются нам при регистрации в бюллетене.

Для обработки данных ваше согласие получено во время процесса регистрации и делается
ссылка на эту политику конфиденциальности.
В связи с обработкой данных для отправки информационных бюллетеней адрес электронной
почты передается третьим лицам, которые в этом контексте подчиняются нашим строгим
инструкциям и с которыми мы, соответственно, связаны по контракту. Данные будут
использоваться исключительно для отправки информационного бюллетеня.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных после того, как пользователь зарегистрировался в
информационном бюллетене, находится в присутствии контракта с пользователем, пункт 1
статьи 6. b DSGVO.
3. Цель обработки данных
Сбор электронной почты пользователя для доставки информационного бюллетеня.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора. Поэтому
адрес электронной почты пользователя сохраняется до тех пор, пока подписка на
информационный бюллетень активна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Подписка на информационный бюллетень может быть прекращена в любое время
пользователем. Для этой цели в каждом информационном бюллетене есть соответствующая
ссылка.

с. Информационный бюллетень, связанный с покупкой товаров или услуг
1. Описание и область обработки данных
На нашем сайте вы можете покупать товары и услуги. Данные от маски ввода передаются нам.

Для обработки данных ваше согласие получено во время процесса регистрации и делается
ссылка на эту политику конфиденциальности.

В связи с обработкой данных для отправки информационных бюллетеней адрес электронной
почты передается третьим лицам, которые в этом контексте подчиняются нашим строгим
инструкциям и с которыми мы, соответственно, связаны по контракту. Данные будут
использоваться исключительно для отправки информационного бюллетеня.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для отправки информационного бюллетеня в результате продажи товаров
или услуг составляет 7 абз. 3 UWG.
3. Цель обработки данных

Сбор электронной почты пользователя для доставки информационного бюллетеня.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора.
5. Возможность оппозиции и удаления
Отмена получения информационных бюллетеней может производиться по ссылке в самих
информационных бюллетенях или письмом (например, электронной почтой, факсом, письмом)
на контакт, указанный в отпечатке.

д. Информационный бюллетень для зарегистрированных пользователей веб-сайта
1. Описание и область обработки данных
На нашем сайте вы должны зарегистрироваться как пользователь. Данные от маски ввода
передаются нам

Для обработки данных ваше согласие получено во время процесса регистрации и делается
ссылка на эту политику конфиденциальности.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных после того, как пользователь зарегистрировался для
информационного бюллетеня, - это согласие пользователя. Статья 6, пункт 1 лит. ВВП.
3. Цель обработки данных
Сбор электронной почты пользователя предназначен для информирования их о дальнейших
предложениях веб-сайта и возможности их решения в контексте участия сообщества.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора. Другие
персональные данные, собранные во время процесса регистрации, обычно удаляются через
семь дней.
5. Возможность оппозиции и удаления
Подписка на информационный бюллетень может быть прекращена в любое время
пользователем. Для этой цели в каждом информационном бюллетене есть соответствующая
ссылка.
VII. Трекинг бюллетеня
1. Описание и область обработки данных
Открытие информационного бюллетеня начинает измерение поведения чтения в бюллетене.
Это отслеживание является анонимным без ссылки на человека пользователя и его
сохраненные личные данные.
2. Правовая основа для обработки данных

Правовая основа для обработки данных после того, как пользователь зарегистрировался для
информационного бюллетеня, - это согласие пользователя. Статья 6, пункт 1 лит. DSGVO Цель
обработки данных.
6. Цель обработки данных
Цель обработки - продолжать поддерживать и повышать качество и полезность
информационного бюллетеня.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора.
5. Возможность оппозиции и удаления
Противоречие невозможно.

VIII. Web Epaper
1. Описание и область обработки данных
Через интернет-портал http://www.tagesspiegel.de издатель Tagesspiegel GmbH делает свой
портал epaper.tagesspiegel.de доступным для покупки цифровых продуктов, таких как.
электронная газета Der Tagesspiegel и различные товары для журналов.
Для предоставления цифровых продуктов в этом портале используются обработка платежей и
администрирование клиентов, программное обеспечение и услуги других поставщиков.
Услуги Fink & Partner GmbH и Sternwald Media Services UG используются для предоставления и
обработки платежей. С этими партнерами издательство Der Tagesspiegel GmbH заключило
рамочные контракты на обработку данных заказа (ADV) для обеспечения конфиденциальности
данных клиентов.

См. Monsum https://www.fastbill.com/datenschutz
См. Payone https://www.payone.com/datenschutz/

Для анализа используется служба https://www.intercom.com/. См.
Https://www.intercom.com/ru/terms-and-policies

2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных после того, как пользователь зарегистрировался для
информационного бюллетеня, - это согласие пользователя. Статья 6, пункт 1 лит. DSGVO Цель
обработки данных.

3. Цель обработки данных

Целью обработки данных является обработка платежей отдельных покупок через провайдера
платежных услуг payone (https://www.payone.com) и monsum поставщика биллинговых услуг
(https://www.monsum.com).
4. Продолжительность хранения
См. Вышеуказанные поставщики услуг
5. Возможность оппозиции и удаления
Возражение и удаление должны быть отправлены на leserservice@tagesspiegel.de
IX. Сообщество (функция комментариев)
1. Описание и область обработки данных
На нашем веб-сайте мы предлагаем пользователям возможность зарегистрироваться с
предоставлением персональных данных для участия в сообществе с целью комментирования
текстов. Данные вводятся в маску ввода и передаются нам и сохраняются. Передача данных
третьим лицам не выполняется. Во время регистрации собираются следующие данные:

(1) Пользователь
(2) Адрес электронной почты
(3) Пароль

Во время регистрации также сохраняются следующие данные:
(1) IP-адрес пользователя
(2) Дата и время регистрации
В рамках процесса регистрации получено согласие пользователя на обработку этих данных.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных находится в присутствии согласия пользователя. Статья
6, пункт 1 лит. ВВП. Модерация и выпуск комментариев также выполняются в соответствии со
статьей 9, параграф 2, лит. DSGVO.
3. Цель обработки данных
Регистрация пользователя необходима для предоставления определенного контента и услуг на
нашем веб-сайте. Он служит для участия в комментировании текстов на веб-сайте в контексте
сообщества и связанных с ним руководящих принципов
https://www.tagesspiegel.de/service/richtlinien/
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора.
5. Возможность оппозиции и удаления

В качестве пользователя у вас есть возможность в любое время распустить регистрацию,
отправив текстовое сообщение (например, электронную почту, факс, письмо) на контактную
опцию, указанную в отпечатке.

Это также позволяет аннулировать согласие на хранение личных данных, собранных в процессе
регистрации.

X. Аналитика сайта
а. Набор Google Analytics
1. Описание и область обработки данных
Мы используем Google Analytics Suite (Google Analytics, Диспетчер тегов Google,
Оптимизировать и т. Д.), Услуги веб-аналитики Google Inc. («Google»), службу веб-аналитики
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Google обязуется соблюдать
Соглашение США о конфиденциальности щита Министерства торговли США между ЕС и США о
сборе, использовании и хранении личной информации от государств-членов ЕС, включая
Google Inc. и ее дочерние компании, находящиеся в полной собственности Дочерние компании
в США объявили посредством сертификации, что она соответствует соответствующим
принципам конфиденциальности.

Google использует файлы cookie (см. V. Использование файлов cookie). Информация,
сгенерированная cookie об использовании онлайн-предложения пользователями, обычно
передается на сервер Google в США и хранится там.

Google будет использовать эту информацию от нашего имени для оценки использования наших
онлайн-предложений пользователями, для составления отчетов о деятельности в рамках этого
онлайн-предложения и предоставления нам других услуг, связанных с использованием этого
онлайн-предложения и использования Интернета. В этом случае профили пользователей
псевдонимов могут быть созданы из обработанных данных.

Мы используем только пакет Google Analytics с активированной анонимизацией IP. Это
означает, что IP-адрес пользователей будет сокращен Google в государствах-членах
Европейского Союза или в других договаривающихся государствах Соглашения о Европейской
экономической зоне. Только в исключительных случаях полный IP-адрес будет отправлен на
сервер Google в США и сокращен. IP-адрес, отправленный браузером пользователя, не будет
объединен с другими данными, предоставленными Google.
См. Https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/
2. Правовая основа для обработки персональных данных

Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO.
3. Цель обработки данных
Эта информация предназначена для автоматического распознавания вас при следующем
посещении наших веб-сайтов и облегчении навигации. Куки-файлы позволяют нам, например,
настраивать веб-сайт в соответствии с вашими интересами или хранить ваш пароль, чтобы вам
не приходилось повторно вводить его каждый раз. Конечно, вы также можете просматривать
наши сайты без куки.

Обработка персональных данных пользователей позволяет нам анализировать поведение
серфинга наших пользователей. Анализируя полученные данные, мы можем скомпилировать
информацию об использовании отдельных компонентов нашего веб-сайта. Это помогает нам
постоянно совершенствовать наш сайт и его удобство для пользователя. Для этих целей наш
законный интерес заключается в обработке данных в соответствии с пунктом 1 статьи 6. f
DSGVO. Псевдонификация IP-адреса в достаточной степени учитывает интерес пользователей к
защите персональных данных.
Обработка персональных данных пользователей позволяет нам анализировать поведение
серфинга наших пользователей. Мы прошли через оценку
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для наших целей записи.

5. Возможность оппозиции и удаления
Вы можете предотвратить хранение файлов cookie, установив их программное обеспечение
браузера соответственно; Кроме того, вы можете запретить сбор Google данными,
сгенерированными файлом cookie, и связанные с использованием вами онлайн-предложения,
а также обработку этих данных Google путем загрузки и установки подключаемого модуля
браузера по следующей ссылке: http: // tools .google.com / dlpage / gaoptout? гектолитров = еп.
Деактивация Google Analytics доступна для версий браузера: Internet Explorer, Google Chrome,
Mozilla Firefox Apple Safari и Opera.

Вы можете остановить отслеживание (OptOut), нажав на следующую ссылку:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable

б. Масштабируемая центральная измерительная система INFOnline GmbH
1. Описание и область обработки данных
Наш сайт использует метод измерения («SZMnG») INFOnline GmbH, Brühler Straße 9, 53119 Bonn,
(https://www.infonline.de) для определения статистических параметров использования наших
предложений. Цель измерения диапазона - определить интенсивность использования,

количество пользователей веб-сайта и поведение серфинга статистически - на основе единой
стандартной процедуры - и, таким образом, получить сопоставимые значения на рынке.

См. Https://www.infonline.de/datenschutz/benutzer/
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO.

3. Цель обработки данных
Для веб-предложений, которые являются членами информационного сообщества для
определения распространения зарегистрированной ассоциации рекламных носителей (IVW http://www.ivw.eu) или при исследовании зарегистрированной ассоциации онлайнисследований рабочей группы (AGOF - http: //www.agof .de), статистика использования
публикуется регулярно AGOF и Arbeitsgemeinschaft Media-Analyze eV (agma-http://www.agmammc.de), а также IVW и может быть просмотрена на соответствующих веб-сайтах
4. Продолжительность хранения
Сохраненное использование будет удалено через 7 месяцев
5. Возможность оппозиции и удаления
Если вы не хотите участвовать в измерении, вы можете не согласиться на следующую ссылку:
http://optout.ioam.de
с. Городская аналитика
2. Описание и область обработки данных
Наш сайт использует собственный инструмент анализа. Urban Analytics не хранит личные
данные, поэтому нет IP-адресов или информации для входа. Urban Analytics не использует
файлы cookie. Собранные данные хранятся непосредственно на наших серверах.
3. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO.

6. Цель обработки данных
Наш сайт использует Urban Analytics, чтобы подсчитывать, сколько раз просматривался элемент
контента, и откуда (другие сайты) пришли эти просмотры страниц.
7. Продолжительность хранения
Сохраненное использование будет удалено через 24 месяца
8. Возможность оппозиции и удаления
Нет противоречивого или одноразового варианта.

XI. Реклама на основе интернет-рекламы и программная реклама
1. Описание и область обработки данных
Издатель Der Tagesspiegel использует поставщиков услуг, чтобы показать свои интересы в
соответствии с рекламными объявлениями на нашем веб-сайте. Анонимные или
псевдонизированные данные обычно собираются и оцениваются. Вы можете возражать против
поставщиков услуг этого анализа данных и требовать устранения или удаления данных.

2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для использования этих поставщиков услуг является обработка
персональных данных пользователей в соответствии с пунктом 1 статьи 6. f DSGVO

3. Цель обработки данных
Издатель Tagesspiegel с рекламой рекламы на нашем веб-сайте

Urban Media GmbH
Askanischer Platz 3
10963 Берлин

введен в эксплуатацию. Их политику конфиденциальности можно просмотреть на странице
https://www.urban-media.com/datenschutz/.

Ниже приведен список поставщиков услуг, используемых на нашем веб-сайте:

Google DFP / ADX Adsense
Политика конфиденциальности: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ru
OptOut ссылка https://adssettings.google.com/

nugg.ad
Политика конфиденциальности: https://www.nugg.ad/de/datenschutz/general-information.html
OptOut ссылка http://mtm.nuggad.net

Outbrain
Политика конфиденциальности: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

OptOut ссылка https://www.outbrain.com/legal/privacy#

Brightcove Inc.
Политика конфиденциальности: https://www.brightcove.com/ru/legal/privacy
OptOut-Link: отправить по электронной почте privacy@brightcove.com

smartclip Holding GmbH
Политика конфиденциальности: http://www.smartclip.com/ru/privacy/
OptOut ссылка:

Nuggad http://www.nugg.ad/de/datenschutz#optout
Адвокаты http://ads.heias.com/x/opt_out.php?opt_out=true
GroupM Targ.Ad http://www.targad.info/clients/en/preferences.html
Google http://www.google.com/privacy/ads/
Flashingtalking http://www.flashtalking.com/ru/privacy-policy-cookies/

AdDefend
Политика конфиденциальности: https://www.addefend.com/de/datenschutzerklarung/
OptOut ссылка https://www.addefend.com/de/opt-out/

InSkin
Политика конфиденциальности: http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html
OptOut ссылка http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html#Optout

YOC AG
Политика конфиденциальности: https://yoc.com/de/datenschutz-2/
OptOut ссылка:

FutureTV
Политика конфиденциальности: https://www.futuretv-group.com/privacy-policy/
OptOut ссылка:

Teads
Политика конфиденциальности: https://teads.tv/privacy-policy/
OptOut ссылка https://teads.tv/privacy-policy/#

СОДЕРЖАН САД
Политика конфиденциальности: http://www.content-garden.com/impressum/
OptOut ссылка:

plista
Политика конфиденциальности: https://www.plista.com/en/about/privacy/
OptOut ссылка https://www.plista.com/de/about/privacy/

определить носитель
Политика конфиденциальности: http://www.definemedia.de/datenschutz/
OptOut-Link: Mail to rgpd@adyoulike.com

Adyoulike
Политика конфиденциальности: https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php
OptOut-Link: Mail to rgpd@adyoulike.com

AppNexus
Политика конфиденциальности: https://www.appnexus.com/ru/company/platform-privacy-policy
OptOut ссылка https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#howlong

OpenX
Политика конфиденциальности: https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
OptOut ссылка http://www.youronlinechoices.com/de/

Обмен индексами
Политика конфиденциальности: http://www.indexexchange.com/datenschutzerklarung/
OptOut-Link: отправить письмо по адресу dpo@lucidprivacy.io

4. Продолжительность хранения
Интернет-сервис, который управляет куки-файлами в популярных интернет-браузерах Firefox,
Microsoft Internet Explorer и Google Chrome, позволяет найти соответствующего поставщика
услуг для файлов cookie, хранящихся в вашем браузере, и перечислить их как список. В этом
списке вы можете решить, хотите ли вы выполнить соответствующий OptIn или OptOut.
5. Возможность оппозиции и удаления
Используйте ссылку http://www.youronlinechoices.com/en/praferenzmanagement/

XII. Социальные плагины
а. facebook
1. Описание и область обработки данных
Это предложение использует социальные плагины («плагины») из социальной сети
Facebook.com, которыми управляет Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbor, Dublin 2, Ireland («Facebook»). Плагины распознаются одним из логотипов Facebook
(белый «f» на синей плитке, термины «Like», «Like» или «thumbs up») или помечены
дополнением «Facebook Social Plugin». Список и внешний вид социальных плагинов Facebook
можно посмотреть здесь: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когда пользователь
вызывает веб-страницу этого предложения, содержащего такой плагин, его браузер
устанавливает прямое подключение к серверам Facebook. Содержимое плагина передается
Facebook прямо в ваш браузер и зарегистрировано им на веб-сайте.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Поставщик не имеет никакого влияния на объем данных, собранных Facebook, с помощью
этого плагина и, следовательно, информирует пользователей в соответствии с их уровнем
знаний: интегрируя плагины, Facebook получает информацию о том, что пользователь
обратился к соответствующей странице предложения. Если пользователь зарегистрировался в
Facebook, Facebook может назначить посещение своей учетной записи Facebook. Если
пользователи взаимодействуют с плагинами, например, нажмите кнопку «Избранное» или
оставьте комментарий, соответствующая информация будет передаваться из вашего браузера
прямо в Facebook и храниться там. Если пользователь не является членом Facebook, существует
вероятность того, что Facebook обнаружит и сохранит свой IP-адрес. Согласно Facebook, в
Германии хранится только анонимный IP-адрес. Цель и объем сбора данных, а также
дальнейшая обработка и использование данных Facebook, а также смежные права и
параметры настройки защиты конфиденциальности пользователей можно найти в политике
конфиденциальности Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения неизвестна.
5. Возможность оппозиции и удаления

Если пользователь является членом Facebook и не хочет, чтобы Facebook собирал данные о нем
через это предложение и связывал его со своими данными о членах, хранящимися на
Facebook, он должен выйти из Facebook перед посещением веб-сайта. Другие настройки и
несоответствия в использовании данных для рекламных целей возможны в настройках
профиля Facebook:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
б. Google+
1. Описание и область обработки данных
Это предложение использует кнопку «+1» в социальной сети GooglePlus, которой управляют
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States («Google»).
Google обязуется соблюдать Соглашение США о конфиденциальности в области
конфиденциальности США между ЕС и США о сборе, использовании и хранении личной
информации от государств-членов ЕС. Google, включая Google Inc. и ее дочерние компании,
находящиеся в полной собственности в Соединенных Штатах, подтвердил, что он соответствует
применимым принципам конфиденциальности.
Кнопка распознается знаком «+1» на белом или цветном фоне. Обзор плагинов Google и их
внешний вид можно найти здесь: https://developers.google.com/+/plugins
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Когда пользователь обращается к веб-странице этого предложения, включающего такую
кнопку, браузер устанавливает прямое подключение к серверам Google. Содержимое кнопки
«+1» передается Google непосредственно в его браузер и зарегистрировано им на веб-сайте.
Поэтому поставщик не влияет на количество данных, которые Google собирает с помощью
кнопки.
Назначение и объем сбора данных и дальнейшая обработка и использование данных Google, а
также ваши права и параметры настройки для защиты вашей конфиденциальности,
пользователи могут видеть политику конфиденциальности Google и часто задаваемые вопросы
для кнопки «+1»: https://support.google .com / плюс / ответ / 1319578? гектолитров = еп
https://www.google.com/policies/privacy/

4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения неизвестна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Только зарегистрированные члены таких данных, включая IP-адрес, собираются и
обрабатываются. Если вы не хотите, чтобы Google сразу связал данные, собранные через наш
веб-сайт, с вашим профилем в Google+, вам нужно выйти из Google+, прежде чем вы посетите
наш веб-сайт.

с. щебет
1. Описание и область обработки данных
Это предложение использует кнопки сервиса Twitter. Эти кнопки предоставляются Twitter Inc.,
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, США. Они узнаваемы такими терминами, как
«Twitter» или «эпизод», в сочетании с стилизованной синей птицей. С помощью кнопок можно
отправить сообщение или страницу этого предложения в Twitter или следовать за
провайдером в Twitter.

Если вы вошли в Twitter, Twitter может сразу назначить ваш визит на наш сайт в свою учетную
запись Twitter. Если вы взаимодействуете с плагинами, например, нажав кнопку «Tweet»,
соответствующая информация также передается непосредственно на сервер Twitter и хранится
там. Информация также будет размещена в вашей учетной записи Twitter и отображена там
для ваших контактов.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Когда пользователь вызывает веб-страницу этого веб-сайта, содержащую такую кнопку, его
браузер устанавливает прямое подключение к серверам Twitter. Содержимое кнопок Twitter
передается Twitter напрямую в браузер пользователя. Поэтому провайдер не влияет на
количество данных, которые собирает Twitter с помощью этого плагина, и информирует
пользователей в соответствии с их уровнем знаний. После этого только IP-адрес пользователя и
URL-адрес соответствующего веб-сайта при получении кнопки, но не используются для целей,
отличных от представления кнопки. Дополнительную информацию можно найти в политике
конфиденциальности Twitter на странице https://twitter.com/privacy?lang=en

4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения неизвестна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Если вы не хотите, чтобы Twitter напрямую связывал данные, собранные через наш веб-сайт, в
вашу учетную запись Twitter, вы должны выйти из Твиттера перед посещением нашего вебсайта.
д. LinkedIn
1. Описание и область обработки данных
Это предложение использует кнопки в службе LinkedIn. Эти кнопки предлагаются через LinkedIn
Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Дублин 2, Ирландия. Они находятся на таких терминах,
как «in», связанных с синей областью с белыми буквами «in». С помощью кнопок можно
отправить сообщение или страницу этого предложения в LinkedIn.

Если вы вошли в LinkedIn, LinkedIn может мгновенно связать ваш визит с нашим сайтом с вашей
учетной записью LinkedIn. Если вы взаимодействуете с плагинами, например, нажав кнопку
«LinkedIn», соответствующая информация также передается непосредственно на сервер
LinkedIn и сохраняется там. Затем вы можете опубликовать там информацию.

См. Https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Когда пользователь обращается к веб-странице этого веб-сайта, содержащего такую кнопку, их
браузер устанавливает прямое подключение к серверам LinkedIn. Содержимое кнопок Twitter
передается Twitter напрямую в браузер пользователя. Поэтому провайдер не влияет на объем
данных, которые LinkedIn собирает с помощью этого плагина и информирует пользователей в
соответствии с их уровнем знаний. После этого только IP-адрес пользователя и URL-адрес
соответствующего веб-сайта при получении кнопки, но не используются для целей, отличных от
представления кнопки.

4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения неизвестна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Если вы не хотите, чтобы LinkedIn напрямую связывал данные, собранные через наш веб-сайт, с
вашей учетной записью LinkedIn, вы должны выйти из LinkedIn перед посещением нашего вебсайта.

е. WhatsApp
1. Описание и область обработки данных
В этом предложении используются кнопки сервиса WhatsApp. Эти кнопки предлагаются
компанией WhatsApp Ireland Limited, 4-й гранд-канал, гавань Гранд-Канал, Дублин-2, Ирландия.
Он подключен к зеленой зоне со стилизованной белой телефонной трубкой. С помощью
кнопок можно отправить сообщение или страницу этого предложения с помощью WhatsApp.
Предпосылкой является то, что вы установили и активировали приложение WhatsApp на
мобильном устройстве.

См. Https://www.whatsapp.com/legal/?lang=ru#privacy-policy

2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Когда пользователь посещает веб-страницу этого веб-сайта на мобильном устройстве,
содержащем такую кнопку, его браузер устанавливает прямое подключение к серверам
WhatsApp. Содержимое кнопок WhatsApp передается WhatsApp непосредственно в браузер
пользователя. Поэтому провайдер не влияет на объем данных, которые WhatsApp собирает с
помощью этого плагина и информирует пользователей в соответствии с их уровнем знаний.
4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения неизвестна.
5. Возможность оппозиции и удаления
Если вы не хотите, чтобы WhatsApp напрямую связывал данные, собранные через наш вебсайт, с вашей учетной записью WhatsApp, вы должны выйти из WhatsApp перед посещением
нашего веб-сайта.
е. XING
1. Описание и область обработки данных
Это предложение использует кнопки обслуживания XING. Эти кнопки предлагаются XING SE,
Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany. Он связан с темно-зеленой областью со
стилизованным белым значком, состоящим из букв x и k. С помощью кнопок можно поместить
вклад или страницу этого предложения в XING.

См. Https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
XING описывает цель отслеживания пользователей: «Отслеживание и анализ поведения
пользователей помогает нам проверять эффективность нашего сервиса и оптимизировать и
исправлять ошибки. Мы всегда стараемся адаптировать наши продукты и услуги к
потребностям пользователей. Персонализация играет здесь важную роль. Оценка
информации, полученной путем отслеживания, необходима, чтобы предоставить вам
персонализированные услуги в соответствии с контрактной целью XING и обеспечить
максимально возможную выгоду от XING ».

4. Продолжительность хранения
Данные отслеживания хранятся в течение 90 дней. Сообщения, сообщения и т. Д. Сохраняются
до тех пор, пока пользователь не выйдет из XING.

5. Возможность оппозиции и удаления
В случае противоречий с пользовательским отслеживанием они должны выполняться
индивидуально с помощью указанных выше средств отслеживания:

Adobe https://nats.xing.com/optout.html?popup=1&locale=en_US
Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
Перегрев http://overheat.de/opt-out.html
Возражения по данным, собранным XING, могут быть представлены через контактную форму:
https://www.xing.com/app/help?op=start;tab=contact

XIII. опросы
а. SurveyMonkey
1. Описание и область обработки данных
SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2-й этаж, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road,
Дублин, Ирландия) является поставщиком интернет-решений для съемки.

См. Https://en.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-2.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO

3. Цель обработки данных
Сбор и хранение персональных данных служит для выполнения контракта и участия в
репрезентативном опросе в Интернете.
3. Продолжительность хранения
Нет информации
4. Возможность оппонирования и удаления
Ваши личные данные будут сохранены до тех пор, пока ваша учетная запись существует. При
завершении учетной записи личные данные обычно удаляются.

Общая информация (данные о мнении) сохраняется, чтобы использовать ее для оценки
опросов общественного мнения.
б. Civey
1. Описание и область обработки данных

Civey (Civey GmbH, Reichenberger Straße 120, 10999 Berlin) выпускает репрезентативные онлайнопросы. Процесс опроса основан на автоматизации опросов общественного мнения без
случайной выборки. При участии в опросе общественного мнения Civey собираются только
данные, которые автоматически отправляют общие браузеры.

Civey использует Google Analytics и Facebook. IP-адрес, переданный в Google Analytics, не будет
объединен с другими данными Google. Передача данных в Facebook не будет, если вы не
войдете в Facebook одновременно с тем, как вы участвуете в опросе.

Civey использует файлы cookie, чтобы сделать сайт более удобным для использования и проще
найти свою учетную запись.
См. Https://civey.com/datenschutz
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Сбор и хранение персональных данных служит для выполнения контракта и участия в
репрезентативном опросе в Интернете.
4. Продолжительность хранения
Общие данные сохранятся до тех пор, пока вы не прекратите свою учетную запись с Civey.
5. Возможность оппозиции и удаления
Ваши личные данные будут сохранены до тех пор, пока ваша учетная запись существует. При
завершении учетной записи личные данные обычно удаляются.

Общая информация (данные о мнении) сохраняется, чтобы использовать ее для оценки
опросов общественного мнения. Вы можете возразить против анализа данных Anaylse,
отправив электронное письмо на адрес datenschutz@civey.com.

с. опрос читателей Tagesspiegel
1. Описание и область обработки данных
Мы предлагаем нашим читателям и клиентам регулярно оценивать качество и влияние
контента и рекламы
https://www.tagesspiegel.de/leserbefragung-sagen-sie-uns-ihre-meinung/19400902.html. Мы
используем услугу компании RAM (Rheinstraße 1, 55294 Bodenheim, Германия). ИнтернетОпросы показывают, как реклама и статьи читаются и слышатся широкой аудиторией и
аудиторией.

ОЗУ использует так называемые файлы cookie сторонних производителей на веб-сайте, чтобы
иметь возможность предоставлять пользователю персонализированные опросы и получать
информацию о посещении веб-сайтов.

См. Https://www.rampanel.com/ram/RAM?panelistreg=C4C4C6C5C6На основе базы данных для
обработки персональных данных

2. Правовая основа для обработки персональных данных

Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Сбор и хранение персональных данных служит для выполнения контракта и участия в онлайнопросе. Мы не получаем доступ к данным участников в любое время, только предоставленные
нам результаты доступны. Только для доставки бонусных бонусов и группового общения мы
получаем адрес и счет, строго отделенные от результатов исследования.
4. Продолжительность хранения
Нет информации
5. Возможность оппозиции и удаления
Ваши личные данные будут сохранены до тех пор, пока ваша учетная запись существует. При
завершении учетной записи личные данные обычно удаляются. Вы можете остановиться,
отправив электронное письмо на info@rampanel.com.

Общая информация (данные о мнении) сохраняется, чтобы использовать ее для оценки
опросов общественного мнения.

XIV. Службы Messenger (WhatsBroadcast)
1. Описание и область обработки данных
The WhatsBroadcast GmbH (Schwanthalerstrasse 32, 80336 Munich, Germany) предлагает услугу
для привлечения клиентов нашего веб-сайта через известных мессенджеров WhatsApp,
Facebook, Insta и Telegram с новостями и дополнительным контентом в Интернете.

WhatsBroadcat использует файлы cookie, которые обычно удаляются как файлы cookie сеанса
при выходе из браузера. Там остались куки, которые используются для распознавания.

WhatsBroadcast использует инструменты аналитики из Google Analytics.

WhatsBroadcast использует кнопки служб SocialMedia.

См. Privacy@whatsbroadcast.com
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Использование нашего сайта обычно возможно без предоставления личной информации.
Различные правила могут применяться к использованию отдельных услуг и страниц. Поскольку
на наших страницах собраны личные данные (такие как имя, адрес, адрес электронной почты,
номер телефона или аналогичный), это делается, насколько это возможно, на добровольной
основе. Собранные данные будут обработаны в соответствии с немецким законодательством о
защите данных и не будут переданы третьим лицам без вашего прямого согласия.
4. Продолжительность хранения
Файлы cookie сеанса удаляются в конце вашего веб-браузера.
5. Возможность оппозиции и удаления
Запуск https://www.whatsbroadcast.com/?removecookies будет хранить cookie OptOut на вашем
устройстве.
XV. Электронная коммерция
а. anzeigen.tagesspiegel.de
1. Описание и область обработки данных
Портал anzeigen@tagesspiegel.de - это наш портал самообслуживания для размещения
объявлений, от рынка недвижимости до рынка труда.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
При размещении рекламы собираются все личные данные, необходимые для обработки
коммерческого заказа. Мы используем разные поставщики услуг.
Immowelt.de
Политика конфиденциальности: https://www.immowelt.de/immoweltag/datenschutz
OptOut-Link: письмо на info@immowelt.de

nordbayern.immowelt.de
Политика конфиденциальности: http://www.nordbayern.de/datenschutz-1.322299

OptOut ссылка http://example.112.2o7.net/optout.html?popup=1&locale=de_DE

Secondhand.de (Ebay-kleinanzeigen.de)
Политика конфиденциальности: https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/
OptOut-Link: Mail to: datenschutz@ebay-kleinanzeigen.de

evolver.de
Политика конфиденциальности: https://www.evolver.de/datenschutz
OptOut-Link: письмо на info@evolver.de

http://www.vrsmedia.com/
Политика конфиденциальности: http://www.vrsmedia.com/index.php/datenschutzerklaerung/
OptOut-Link: Mail to info@hubit.de

Интернет Реклама в офисе
Политика конфиденциальности: https://www.firmenpresse.de/datenschutz.php
OptOut-Link: Mail to kontakt@layermedia.de

Система онлайн-бронирования
Политика конфиденциальности: https://info.zmg.de/spez-seiten-und-meta/footernavigation/impressum.html
OptOut-Link: Mail to kommunikation@zmg.de

4. Продолжительность хранения
Продолжительность хранения может быть найдена в политике конфиденциальности
соответствующего поставщика услуг.
5. Возможность оппозиции и удаления
Противоречивые возможности можно найти в политике конфиденциальности
соответствующего поставщика услуг.
б. shop.tagesspiegel.de
1. Описание и область обработки данных
В нашем интернет-магазине https://shop.tagesspiegel.de/ мы предлагаем товары, которые
также предлагаются в нашем магазине на Askanischer Platz 3, 10963 Berlin, онлайн для продажи.

Коммерческие и личные данные, собранные для обработки платежа, остаются в Haus
Tagesspiegel. Только с оплатой необходимые данные для обработки передаются менеджерам
внешних платежных сервисов.
Для менеджеров платежных услуг см.

Computop Business Informatics GmbH:
https://www.computop.com/de/datenschutz/
Concardis GmbH:
https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Инструменты анализа Google используются для постоянного улучшения пользовательского
интерфейса нашего интернет-магазина. См. X. a. в этом утверждении.

Мы используем файлы cookie для нашего интернет-магазина. Это упрощает ваш доступ.

Зарегистрировавшись в нашем интернет-магазине, для данных учетной записи пользователя не
сохраняются номера IP-адресов. Ваш использованный пароль хранится в зашифрованном виде.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Инструменты анализа Google используются для постоянного улучшения пользовательского
интерфейса нашего интернет-магазина. См. X. a. в этом утверждении.

Издатель Der Tagesspiegel имеет право наблюдать и записывать платежное поведение
покупателей, чтобы обеспечить упорядоченную обработку продаж и борьбу с
злоупотреблениями, в частности неправильное использование кредитных карт.
4. Продолжительность хранения
Данные, собранные для обработки покупок, хранятся по коммерческим причинам на срок до
10 лет.
5. Возможность оппозиции и удаления
Нет никакой возможности возражения или исключения против данных, введенных для покупки
и учета.
с. abo.tagesspiegel.de
1. Описание и область обработки данных

Чтобы распространять наши печатные и цифровые издания наших газетных продуктов, мы
предлагаем их приобрести в Интернете по адресу https://abo.tagesspiegel.de. Это включает в
себя зону самообслуживания для наших абонентов.

Для деловых операций собираются необходимые личные данные: имя, адрес, адрес
электронной почты и дата рождения.

Инструменты анализа Google используются для постоянного улучшения пользовательского
интерфейса нашего интернет-магазина. См. X. a. в этом утверждении.

Мы используем файлы cookie для нашего интернет-магазина. Это упрощает ваш доступ.
Зарегистрировавшись в нашем интернет-магазине, для данных учетной записи пользователя не
сохраняются номера IP-адресов. Ваш использованный пароль хранится в зашифрованном виде.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Инструменты анализа Google используются для постоянного улучшения пользовательского
интерфейса нашего интернет-магазина. См. X. a. в этом утверждении.

Издатель Der Tagesspiegel имеет право наблюдать и записывать платежное поведение
покупателей, чтобы обеспечить упорядоченную обработку продаж и борьбу с
злоупотреблениями, в частности неправильное использование кредитных карт.
4. Продолжительность хранения
Данные, собранные для обработки покупок, хранятся на срок до 10 лет в течение срока
действия подписки и по коммерческим причинам.
5. Возможность оппозиции и удаления
Нет никакой возможности возражения или исключения против данных, введенных для покупки
и учета. Коррекция данных возможна в любое время через зону самообслуживания.

д. vouchers.tagesspiegel.de (iGraal SA)
1. Описание и область обработки данных
Издатель Der Tagesspiegel GmbH сотрудничает с поставщиком услуг iGraal для распределения
ваучеров (cashback). Покупка ваучеров осуществляется службой IGraal SA. Личные данные,
необходимые при регистрации (имя и фамилия, адрес электронной почты + пароль)
используются только в той мере, в какой это технически необходимо. Собранные данные не

будут отправлены, проданы, арендованы или иным образом предоставлены нам третьим
лицам.

IGraal использует файлы cookie для улучшения обслуживания и навигации на веб-сайте. Они не
содержат данных, которые могут идентифицировать пользователя.

См. Https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Личные данные, собранные компанией IGraal, используются исключительно для обработки
покупки и передаются в SSL-зашифрованном виде.
4. Продолжительность хранения
Нет информации
5. Возможность оппозиции и удаления
Противоречия или запросы на удаление должны быть отправлены на infos-de@igraal.com.

е. leserreisen.tagesspiegel.de
1. Описание и область обработки данных
Издатель Der Tagesspiegel GmbH сотрудничает с Hanseat-Reisen, Бремен, Германия с целью
продажи путешествий. Персональные данные собираются для целей покупки.

См. Https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/.
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Hanseat Reisen GmbH использует функцию ремаркетинга или «похожих целевых групп» Google
Inc. («Google») на этом веб-сайте. С помощью этой функции Hanseat Reisen GmbH может
настроить таргетинг посетителей сайта на рекламу, показывая персонализированные
рекламные объявления на основе интересов посетителям сайта Hanseat Reisen GmbH, когда
они посещают другие веб-сайты в контекстно-медийной сети Google.
4. Продолжительность хранения
Нет информации

5. Возможность оппозиции и удаления
Вы можете использовать контактную форму https://www.hanseatreisen.de/kontakt.html, чтобы
представить противоречия и желание устранить.
е. verbraucher.tagesspiegel.de
1. Описание и область обработки данных
Издатель Der Tagesspiegel GmbH сотрудничает на сайтах https://verbraucher.tagesspiegel.de/kfzversicherung, https://verbraucher.tagesspiegel.de/dsl-vergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/stromvergleich, HTTPS : //verbraucher.tagesspiegel.de/verivoxstromrechner, https://verbraucher.tagesspiegel.de/pkv-vergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/brutto-netto-rechner, HTTP: //tagesgeld.tagesspiegel .de,
http://festgeld.tagesspiegel.de с поставщиками услуг.

2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Для целей сравнения цен и связанных с ними предложений собираются личные данные,
необходимые для обработки сравнения цен. Мы используем разные поставщики услуг.

check24
Политика конфиденциальности:
https://koop.energie.check24.de/82410/default/strom/privacypolicy/
OptOut-Link: Mail to energie_datenschutz@check24.de

Verivox
Политика конфиденциальности: https://www.verivox.com/company/datenschutz/
OptOut-Link: Mail to service@verivox.de

financeAds
Политика конфиденциальности: https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/
OptOut-Link: Mail to service.de@financeads.net

4. Продолжительность хранения
Нет информации

5. Возможность оппозиции и удаления
Вы можете использовать вышеупомянутые адреса электронной почты.

XVII. Онлайн-приложения:
а. стипендии события
1. Описание и область обработки данных
На нашем веб-сайте мы предлагаем пользователям возможность предоставлять свою личную
информацию для бесплатного участия в мероприятиях. При применении данные вводятся в
маске ввода и отправляются нам и сохраняются. Данные выбранных заявителей будут
отправлены спонсорам мероприятия. В рамках процесса регистрации получено согласие
пользователя на обработку этих данных.
2. Правовая основа для обработки данных
Правовая основа для обработки данных находится в присутствии согласия пользователя. Статья
6, пункт 1 лит. ВВП.
3. Цель обработки данных
Регистрация кандидата необходима для процесса отбора. Он служит для определения
подходящих кандидатов для участия в соответствующем мероприятии. Если заявитель выбран,
его или ее данные будут отправлены спонсорам мероприятия. Они используют данные для
целей рекрутинга.
4. Продолжительность хранения
Данные будут удалены, как только они больше не понадобятся для целей ее сбора.
5. Возможность оппозиции и удаления
В качестве пользователя у вас есть возможность в любое время распустить регистрацию,
отправив текстовое сообщение (например, электронную почту, факс, письмо) на контактную
опцию, указанную в отпечатке.

Это также позволяет аннулировать согласие на хранение личных данных, собранных в процессе
регистрации.
б. Заявки с издателем Der Tagesspiegel GmbH
1. Описание и область обработки данных
Издатель «Tagesspiegel» предоставляет всем заявителям возможность подать заявку онлайн
для объявления рабочих мест в компании. Это сервис компании softgarden e-recruiting GmbH
(TauenzienStraße 14, 10789 Berlin, Germany) https://www.softgarden.de. softgarden предлагает
компаниям и заявителям уникальные преимущества платформы e-Recruiting & Career,
адаптированной к цифровым преобразованиям.

При доступе к веб-сайту данные, хранящиеся в используемом веб-браузере, автоматически
сохраняются. Все личные данные регистрации и заявки будут храниться отдельно.

Softgarden использует файлы cookie. Они служат только для повышения комфорта пользования
сайтом.

См. Также https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz/
2. Правовая основа для обработки персональных данных
Правовой основой для обработки персональных данных пользователей является статья 6 (1),
озаглавленная. f DSGVO
3. Цель обработки данных
Все персональные данные служат для того, чтобы обеспечить заявителям максимальную
объективность и сопоставимость с приложением и сделать процедуру внутреннего отбора
максимально эффективной с лицами, принимающими решения в доме.
4. Продолжительность хранения
Персональные данные в процессе подачи заявки будут удалены после завершения процедуры.
5. Возможность оппозиции и удаления
Если данные, собранные в контексте процесса подачи заявки, должны быть удалены до
завершения, отправьте письмо на адрес privacy@softgarden.de

XVIII. Права соответствующего лица
Если вы обрабатываете личные данные, вы i.S.d. DSGVO, и у вас есть следующие права
ответственному лицу:
1. Право на получение информации
Вы имеете право на информацию лицу, ответственному в соответствии со ст. 15 DSGVO и § 34
BDSG.
2. Право на исправление
Вы имеете право на исправление и / или доведение до лица, ответственного в соответствии со
статьей 16 DSGVO.
3. Право на ограничение обработки
Вы можете запросить ограничение на обработку ваших персональных данных в соответствии со
статьей 18 GDPR:
4. Право на отмену
Вы можете обратиться к лицу, ответственному за удаление ваших персональных данных, в
соответствии со статьей 17 GDPR. Если ответственное лицо направило эти данные третьим

лицам, он должен сообщить им о вашей просьбе об исключении в соответствии со статьей 19
GDPR.
5. Право на информацию
Если у вас есть право на исправление, стирание или ограничение обработки на контроллер, он
обязан уведомить всех получателей, которым были раскрыты ваши личные данные об этой
поправке или удалении данных или ограничении обработки, за исключением случаев, когда:
это оказывается невозможным или сопряжено с непропорциональными усилиями.
Вы имеете право на ответственное лицо, чтобы быть информированным об этих получателях.
6. Право на переносимость данных
Вы имеете право на переносимость данных в соответствии со статьей 20 GDPR.
7. Право
Вы имеете право возражать против обработки ваших персональных данных в соответствии со
статьей 21 GDPR.
8. Право отозвать декларацию согласия на защиту данных
Вы в любое время можете отменить свою декларацию о защите данных. Отмена согласия не
влияет на законность обработки, осуществляемую на основе согласия до отзыва.
9. Автоматическое решение в каждом конкретном случае, включая профилирование
Вы имеете право не подвергаться решению, основанному исключительно на
автоматизированной обработке, включая профилирование, в соответствии с Art 22 DSGVO.
10. Право жаловаться в надзорный орган
Без ущерба для любого другого административного или судебного средства правовой защиты
вы имеете право подать жалобу в надзорный орган, в частности в государстве-члене о его
месте жительства, месте работы или месте предполагаемого нарушения, если вы считаете, что
обработка личных данных, касающихся вас, противоречит DSGVO нарушает.
Орган надзора, которому подана жалоба, информирует заявителя о статусе и результатах
жалобы, в том числе о возможности судебного средства правовой защиты в соответствии со
статьей 78 GDPR.

