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Политика конфиденциальности
Мы признательны Вам за проявленный интерес к нашему web-сайту. Защита Ваших персональных данных для нас очень важна. Ниже мы
подробно проинформируем Вас о работе с Вашими данными.
Сбор, обработка и использование персональных данных
Вы можете посетить наш сайт, не представляя никакой персональной информации. Даже если посещение ggf. осуществляется через
ссылку новостей, мы сохраняем лишь данные доступа без личного обращения, такие как:
- имя Вашего интернет-провайдера
- страницу, с которой Вы посетили нас
- имя запрошенного файла
Эти данные используются исключительно для улучшения нашего предложения и не позволяют делать вывод о Вас лично.
Мы собираем, сохраняем и обрабатываем персональные данные в процессе Вашей покупки c целью возможных будущих претензий
по гарантиям, а также в рекламных целях. Персональные данные собираются только тогда, когда Вы предоставите их нам в процессе
регистрации или подписки на рассылку новостей. При регистрации на рассылку наших новостей Ваш адрес электронной почты
используется в рекламных целях, пока Вы не откажитесь от рассылки или регистрация не будет отменена. Отказ возможен в любой
момент.
Передача Ваших персональных данных совершается нами в рамках исполнения предоставляемых услуг предприятиям, оказывающим
эти услуги (транспортным и логистическим компаниям, банкам). Отправка данных осуществляется только в случае необходимости для
обеспечения бизнес-операций согласно закону. Личная информация не предоставляется третьим сторонам. Вы можете проверить или
изменить свои данные, хранящиеся у нас в любое время.
Право на информацию
В соответствии с Федеральным Законом о защите персональных данных у Вас есть право на бесплатную информацию о Ваших
сохраняемых данных, а также право на коррекцию, блокировку или удаление этих данных в любое время, в том числе основных причин,
связанных с неблагоприятным решением по кредитным рейтингам.
Кредитный рейтинг - мера кредитоспособности в данном случае частного лица или предприятия. Кредитные рейтинги рассчитываются
на основе прошлой и текущей финансовой истории вышеперечисленных участников рынка, а также на основе оценок размера их
собственности и взятых на себя финансовых обязательств (долгов). Основное предназначение подобных оценок - дать потенциальным
кредиторам представление о вероятности своевременной выплаты взятых финансовых обязательств.
Электронная почта и реклама
Если Вы подписались на нашу рассылку, Ваш адрес электронной почты будет использоваться в рекламных целях, пока Вы не откажитесь
от рассылки. Вы можете отменить подписку в любой момент и без каких-либо затрат!
Использование cookies
На нашем сайте мы используем cookies. Cookies - это небольшой фрагмент данных, который посылается на Ваш компьютер с сайта
и хранится на жестком диске и который сохраняет определенные настройки и данные для обмена с нашей системой через браузер.
Это помогает нам разрабатывать web-сайт, оптимально подходящий для Вас и упрощает его использование. Ваш браузер позволяет
использовать ограничительные настройки от cookies, но это может привести к тому, что наши предложения станут больше не доступны для
Вас или ограничены. Cookies также могут быть удалены.
Сессионные cookies
Сессионные cookies (также называемые временные cookies) удаляются при закрытии браузера. Сессионные cookies-файлы - это
временные биты информации, которые стираются при выходе из браузера или при выключении компьютера. Сессионные cookies-файлы
используются для улучшения навигации по сайтам и сбора обобщенной статистической информации.
Долгосрочные или постоянные cookies
Некоторые наши cookies, так называемые долгосрочные cookies, останутся на Вашем жестком диске. При дальнейшем посещении
благодаря долгосрочным cookies Ваш компьютер будет автоматически опознан, а также то, что Вы ранее посещали наш сайт и Ваши
предпочитаемые настройки.
Инструмент отслеживания Google Analytics с расширением "anonymize IP"
Данный сайт использует для web-аналитики Google Analytics. Google Analytics (сокращённо GA) — бесплатный сервис, предоставляемый
Google для создания детальной статистики посетителей web-сайтов. Google Analytics использует файлы cookies, представляющие собой
текстовые файлы, сохраненные на Вашем компьютере, для отслеживания и анализа поведения посетителей web-сайта. Информация,
полученная через cookies об использовании данного web-сайта (включая Ваш IP-адрес) передается на сервер Google в США и храниться
там. Компания Google придерживается политики конфиденциальности соглашения "US-Safe-Harbor" и зарегистрирована в программе
„Safe Harbor“ Министерства торговли США. Google будет использовать эту информацию для оценки использования Вами web-сайта,
формирования отчетов о деятельности и активности web-сайта для нас и обеспечения других услуг, связанных с анализом работы webсайта.
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Google может также предоставлять такого рода информацию третьим лицам в случаях, когда это необходимо для соблюдения
действующего законодательства или если эти третьи лица обрабатывают информацию от имени Google. Google не будет ассоциировать
Ваш IP-адрес с другими данными Google. Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в своем
браузере. Однако, следует отметить, что в этом случае Вы не сможете вомпользоваться всеми функциями и свойствами данного webсайта. Используя этот web-сайт, Вы соглашаетесь на обработку компанией Google данных о Вас обозначенным выше способом и в
указанных выше целях.
Если Вы не хотите, чтобы информация о посещении Вами интернет-сайта передавалась в Google Analytics, у Вас есть возможность
установить для своего браузера "Деактивацию/Блокировку Add-On". Кроме того, мы внесли коррективы, благодаря которым Google
Analytics удаляет последнюю часть IP-адреса посетителей нашего сайта. Таким образом, мы тоже не имеем доступа к данным,
позволяющим сделать выводы о Вашей личности.
Сбор и архивирование данных через Google Analytics Вы можете в любое время прервать, установив для своего браузера "Деактивацию/
Блокировку Browser-Add-on" Google Analytics.
Для получения дополнительной информации смотрите здесь: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru или http://www.google.com/intl/de/
analytics/privacyoverview.html (общая информация о Google Analytics и защите данных). Следует отметить, что этот сайт использует Google
Analytics с кодом "gat._anonymizeIp( )" код был расширен для обеспечения анонимного сбора IP-адресов (так называемая IP- маскировка)".
Google Ремаркетинг
Данный сайт использует также Google Remarketing - сервис web-аналитики, предоставленный компанией Google Inc ( "Google").
Ремаркетинг - это функция рекламы на основе интересов. Ремаркетинг позволяет обращаться к пользователям, которые уже посетили
наш сайт, и показывать объявления, способные их заинтересовать. Объявления можно увидеть во время просмотра сайтов в контентной
сети Google. Таким образом, Google на сайтах в интернете использует cookies для показа объявлений на основе предыдущих визитов
пользователей нашего сайта. Google не будет ассоциировать без Вашего согласия Ваш IP-адрес с другими данными Google. Вы можете
отключить использование cookies через Google, выбрав соответствующие настройки програмного обеспечения Вашего браузера, смотрите
здесь: http://www.google.de/intl/ru/policies/technologies/ads/. Кроме того, Вы можете отключить использование cookies третьих лиц, вызвав
страницу деактивации Advertising Initiative Network: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Дополнительная информация о
политике Google доступна здесь: http://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/.
Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с так называемыми cookies и таким образом с тем, что собираются и архивируются данные о
Вас. Далее Вы соглашаетесь, что данные хранятся в cookies до конца сессии браузера или используются впоследствии, например, при
следующем посещении сайта. Это согласие может быть в любой момент отозвано для действия в будущем, для этого следует отказаться
в настройках Вашего браузера от принятия cookies. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству
Вашего браузера.
Защита данных
Вся информация о кредитных картах или личная информация о Вашем аккаунте защищена и передается через SSL зашифрованным
методом. SSL ( Secure Sockets Layer) представляет собой способ отправки зашифрованных данных через Интернет. Этот метод
шифрования позволяет скрыть все Ваши данные от несанкционированного доступа. Любое некорректное использование личной
информации или информации о кредитной карте становится невозможным. Сайты, защищенные SSL можно узнать по маленьким замкам,
появляющимся в нижней части окна браузера. Более подробную информацию о SSL Вы найдете здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/TLS.
Ваши платежные данные шифруются в интернете в процессе оформления заказа. Наш сайт и другие системы защищены с помощью
технических и организационных мер, направленных против потери, уничтожения, доступа, изменения и распространения данных
посторонними лицами. Вы должны всегда относиться к своим данным доступа как к конфиденциальной информации и не закрывать окно
браузера, как только прекратили связь с нами, особенно если Вы пользуетесь компьютером совместно с другими пользователями.
Мы сохраняем текст договора и отсылаем Вам по электронной почте данные заказа и AGB (Общие условия заключения сделок). Свои
предыдущие заказы Вы можете просматривать в нашем регистрационном разделе клиента.
Контакт для защиты данных
По вопросам, касающимся сбора, обработки или использования Ваших персональных данных, коррекции, блокировки, пожалуйста,
обращайтесь:
Barbara Unterkofler
Saaz 99
Company_zipcode {} {} company_city
privacy@niceshops.com
Кредитный скоринг
При условии Вашего согласия у нас есть возможность проверить и оценить кредитоспособность клиента на основе математических и
статистических методов в BZA AG, Bürenstrasse 3, 8558 Raperswilen. Для этого мы предоставляем персональные данные, необходимые
для проверки кредитоспособности на BZA AG и используем полученную информацию о статистической вероятности дефолта, чтобы
принять взвешенное решение об основании, выполнении или прекращении договора. Это может означать, что мы больше не сможем Вам
предложить определенные варианты оплаты. Это согласие может быть отозвано в любой момент для действия в будущем.
Отзыв согласия
Нижеследующее(ие) согласие(ия) Вы ggf. определенно предоставили. Мы хотели бы предупредить Вас, что Вы можете отозвать свое
согласие в любой момент.

Владелец счета: niceshops GmbH, Saaz 99, 8341 Paldau, Австрия | E-mail: office@niceshops.com |
| : ATU63964918 | FN: FN302888z, Landesgericht fuer ZRS Graz

Seite 2 von 3

https://www.niceshops.com
niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-mail: office@niceshops.com

Разрешение на E-Mail - рекламу.
Я хотел(а) бы регулярно получать интересные предложения по электронной почте. Мой адрес электронной почты не будет передан
другим предприятиям, кроме сервиса реальных отзывов www.echte-bewertungen.com. Этот сервис дает мне возможность оценить свое
впечатление от покупках в магазине. Я даю свое согласие на хранение и использование моего адреса электронной почты в рекламных
целях. Это согласие может быть отозвана в любое время.
Разрешение на проверку платежеспособности
Я согласен(на), чтобы в случае необходимости для целей кредитной проверки была получена информация о моей кредитоспособности
на основе математических и статистических методов BZA AG, Bürenstrasse 3, 8558 Raperswilen. Мое согласие может быть отозвано в
любой момент для действия в будущем. Подробную информацию о принципах действия указанных методов можно найти здесь: www.bzaonline.com.
Использование социальных плагинов - Facebook
Данный сайт использует так называемые социальные плагины ("Plugins"), предоставленные в социальной сети Facebook, оператором
которой является компания Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Плагины могут быть
идентифицированы по логотипу Facebook-Logo или обозначены "Facebook Social Plugin" ("Социальные плагины Facebook"). Обзор
плагинов Facebook и внешний вид их Вы можете найти здесь: http://developers.facebook.com/plugins.
Когда Вы запрашиваете страницу нашего сайта, которая содержит такой плагин, Ваш браузер устанавливает прямое соединение
с серверами Facebook. Facebook получает информацию, что Ваш браузер открыл связь с ним через наш сайт, даже если у Вас нет
учетной записи или в настоящее время Вы не вошли на Facebook. Эта информация (включая Ваш IP- адрес ) передается из браузера
непосредственно к серверам Facebook в США и хранится там .
Если Вы вошли на Facebook, Facebook может предложить посетить наш сайт с Вашей учетной записью со своего аккаунта напрямую. Если
Вы взаимодействуете с плагином сайта, например, нажали кнопку "мне нравится" или оставили коментарий, соответствующая информация
будет направлена непосредственно на сервер Facebook и сохранена там. Информация также может быть размещена на Facebook и
отобразиться у Ваших Facebook-друзей.
Facebook может использовать эту информацию для целей рекламы, маркетинговых исследований и проектирования пользовательских
страниц Facebook. Если Вы не хотите, чтобы Facebook использовал через наш сайт собранные данные на Вашем аккаунте в Facebook, Вы
должны выйти из Facebook перед посещением нашего сайта.
С целями и объемом сбора, обработки, а также использования данных через Facebook, как и о своих правах и способах (настройках
параметров) защиты Вашей конфиденциальности, ознакомьтесь в разделе "Политика конфиденциальности Facebook": http:/ /
www.facebook.com / policy.php.
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