Конфиденциальность данных
Политика конфиденциальности
Gigaset Communications GmbH и защита данных
Защита персональных данных имеет очень важное значение для компании Gigaset
Communications GmbH (далее Gigaset), расположенной по адресу Frankenstraße 2,
46395 Bocholt. Именно поэтому мы осуществляем свою деятельность в соответствии с
действующими нормативными актами о защите персональных данных и безопасности
данных. В настоящей политике разъясняется, какие данные мы собираем, каким
образом мы их обрабатываем и кому предоставляем (если применимо).
Персональные данные
Чтобы предложить вам услугу бесплатного программного обеспечения Gigaset
QuickSync, мы сохраняем на наших серверах некоторые персональные данные. Не
имея определенной информации, мы не можем обновлять услугу. Во время
использования Gigaset QuickSync мы сохраняем в файлах журнала сервера данные о
доступе, а именно: название отправленного файла, дату и время соединения, объем
переданных данных и провайдера, с которым было установлено соединение, вид
вашего браузера, настройки браузера, используемая операционная система и
состояние доступа (файл передан, файл не найден и т. д.), а также ваш IP‐адрес.
Обработка этих данных осуществляется исключительно для обеспечения
бесперебойной передачи данных и не позволяет нам делать выводы о вашей личности.
В рамках Gigaset QuickSync мы не собираем никакие персональные данные, например
имена, адреса, номера телефонов или адреса электронной почты, за исключением тех
случаев, когда это является необходимым для договорных отношений; когда вы
предоставляете нам такие данные добровольно (например, при регистрации, создании
аккаунта пользователя, отвечаете на вопросы анкеты); когда соответствующее
законодательство о защите ваших данных разрешает нам это.
Помимо операторов, предоставляющих услуги технического соединения для передачи
данных (например, провайдера, оператора сети), ни одна третья сторона вне компаний
Gigaset не имеет доступа к вашим персональным данным. Ваши данные раскрываются
третьим сторонам только в том случае, если это необходимо для исполнения договора
или выставления счетов и если вы дали согласие на раскрытие такой информации.
Ваши данные хранятся в Gigaset до тех пор, пока это необходимо для предоставления
запрошенных вами услуг.
Цель
Для функционирования Gigaset QuickSync мы обычно используем персональные
данные, чтобы установить соединение между вашим устройством и нашими
серверами. Таким образом передаются данные для обновлений программного
обеспечения.
Кроме того, мы оставляем за собой право хранить ваш IP‐адрес в общих списках и
использовать его в наших рекламных целях, например для отправки вам через

сообщение Quick Sync интересных предложений и информации о наших продуктах. Вы
можете в любое время возразить против хранения и использования своих данных в
этих целях, отправив соответствующее сообщение указанному ниже контактному лицу.
Надлежащее использование
Gigaset собирает, обрабатывает и использует персональные данные, которые вы
предоставляете онлайн, исключительно в целях, о которых вы поставлены в
известность, за исключением тех случаев, когда сбор, обработка или использование
этих данных требуются:
 для достижения дополнительной цели, напрямую связанной с первоначальной
целью сбора персональных данных;
 для составления, согласования и исполнения договора с вами;
 в силу установленной законом обязанности или распоряжения органов власти
либо правовых органов;
 для обоснования или поддержания исков либо для защиты от претензий;
 для предотвращения ненадлежащего использования или иной незаконной
деятельности, например умышленных атак на информационные системы, а
также для обеспечения безопасности данных.
Соблюдение прав
Gigaset уважает права своих клиентов в отношении обработки персональных данных. К
таким правам относятся предусмотренное законом право на информацию, на
исправление неверных персональных данных, а также на удаление персональных
данных (если это не противоречит положениям законодательства или законным
интересам).
Безопасность
Gigaset принимает технические и организационные меры безопасности, чтобы
защитить ваши персональные данные от непреднамеренного или незаконного
удаления либо изменения, а также от утраты, несанкционированной пересылки и
несанкционированного доступа.
Вопросы и комментарии
Gigaset удовлетворяет все правомерные запросы на просмотр и, если необходимо,
исправление, дополнение или удаление персональных данных. Если у вас есть какие‐
либо вопросы или комментарии в связи с настоящей политикой конфиденциальности
(например, о просмотре и обновлении ваших персональных данных), нажмите ссылку, чтобы
связаться с нашим ответственным за защиту данных (data‐protection@gigaset.com). Мы

постоянно, по мере развития интернет‐технологий, корректируем нашу политику
конфиденциальности. Информацию об изменениях мы своевременно публикуем на
этой странице. Рекомендуем вам регулярно посещать эту страницу, чтобы знакомиться
с действующей редакцией политики конфиденциальности.

Изменения политики конфиденциальности
Мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в настоящую
политику конфиденциальности в соответствии с действующими положениями о защите
данных. Текущая версия действует с мая 2018 г.

