Сбор и использование данных
При подготовке, заключении, проведении или расторжении заказа мы собираем, сохраняем и
обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с положениями законодательства.
Личные данные, которые Вы нам предоставляете в рамках заказа или по e-mail (например, Ваше
имя и контактные данные), будут использованы только для переписки с Вами и только для тех целей,
для которых Вы предоставили нам эти данные. Мы передаем Ваши данные на компанию, которая
будет заниматься доставкой, если они необходимы для осуществления доставки. Для произведения
платежей мы передаем Ваши данные на банк, ответственный за проведение платежа. В данном
случае Ваши данные будут зашиврованы при помощи 128-Bit Secure Sockets Layer Software (SSL).
При регистрации на нашу рассылку, мы используем Ваш адрес электронной почты в своих
рекламных целях, пока Вы не решите отписаться от рассылки.
Мы заверяем Вас, что мы не будем передавать Ваши личные данные третьим лицам, кроме тех
случаев, когда закон обязывает нас или Вы дали на это свое согласие. Если для реализации и
исполнения производственных процессов нам потребуются услуги третьих лиц, то будут
соблюдаться положения Закона о защите данных/Datenschutzgesetz 2000.

Данные журнала сервера
Когда вы посещаете нашу веб-страницу, регистрируются и временно сохраняются следующие
Ваши данные: актуальный IP-адрес Вашего компьютера, дата и время, тип браузера,
операционная система Вашего компьютера и страницы, просмотренные Вами. Тем не менее,
выводы о персональных данных не могу быть сделаны и не преследуются нами. Хранение так
называемых данных журнала сервера необходимы по техническим причинам и в целях
обеспечения безопасности системы. Эти данные оцениваются анонимно для статистических
целей и для улучшения качества нашего сайта со стороны поставщика услуг. Ссылка на данные
журнала сервера с личной информацией любого конкретного физического лица не происходит.
В частности, не происходит слияния данных журнала сервера с другими источниками данных.

Cookies
Для того, чтобы сделать наш сайт удобным и идеально соответствует вашим потребностям, мы
используем cookies. "Cookies" представляют собой небольшие текстовые файлы, которые хранятся
локально на жестком диске Вашего компьютера для последующего извлечения и облегчают
использование наших онлайн-предложений. Мы используем cookies во время Вашего визита на
наш сайт, чтобы, например, сохранить содержимое Вашей корзины товаров. По окончании
Вашего визита и выхода из интернет-браузера cookies автоматически удаляются. Cookies для
статистического анализа сохраняются на время. Большинство веб-браузеров автоматически
принимают cookies. Тем не менее, Вы можете изменить настройки вашего браузера так, чтобы он
не позволяет cookies или уведомлял Вас, когда cookies установлены. Порядок отключения cookies
обычно можно получить по функции "Помощь" вашего интернетбраузера. Тем не менее, отметим, что в данном случае функциональность нашего сайта будет
ограничена.

Google Analytics
Кроме того, мы также используем Google Analytics. Информация о защите данных от Google Inc.
(“Google”):
Google Analytics использует Cookies, текстовые файлы, размещаемые на вашем компьютере,
чтобы помочь оператору веб-сайта проанализировать, как пользователи используют сайт.
Информация, поступающая в Cookies об использовании вами веб-сайта, включая ваш IP address,
будет передаваться и храниться на серверах Google в США.
В случае активации на данном веб-сайте IP-анонимизации компания Google предварительно
сокращает ваш IP-адрес, если он зарегистрирован в одном из государств-членов Европейского
союза или каком-либо другом государстве-участнике Соглашения о Европейском экономическом
пространстве. Только в исключительных случаях полный IP-адрес отправляется на сервер компании

Google в США и там сокращается. По поручению администратора данного веб-сайта Google
использует вышеупомянутые сведения для анализа использования вами сайта, составления отчетов
об активности посещения страницы и предоставления услуг администратору данного сайта,
связанных с использованием сайта и Интернета.
Полученный с вашего браузера через Google Analytics IP-адрес, Google не сопоставляет с
другими данными. Путем соответствующей настройки браузера можно предотвратить установку
cookies. Однако обращаем ваше внимание на то, что в таком случае могут возникнуть ограничения
для некоторых функций этого сайта. Помимо этого, вы можете предотвратить сбор и обработку
компанией Google генерирующихся сookie-файлами и имеющих отношение к пользованию этим
сайтом данных (вкл. IP-адрес), загрузив и установив браузер-плагин, который вы найдете по данной
ссылке [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Facebook Plugin
Наша веб-страница использует плагины социальной сети facebook.com (“Facebook”). Facebook –
это социальная сеть, управляемая компанией Facebook Inc. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA
94304, USA (Пало-Альто, штат Калифорния, США)). Когда Вы заходите на страницу нашего вебсайта, содержащую плагин Facebook, Ваш браузер устанавливает прямое подключение к
серверам Facebook. Facebook напрямую передает контент плагина в Ваш браузер, который
встраивает его в веб-сайт, благодаря чему Facebook получает данные о Вашем доступе к
соответствующей странице нашего веб-сайта. Если Вы вошли в систему на сайте Facebook, Ваше
посещение может быть привязано к Вашей учетной записи Facebook. При взаимодействии с
плагинами соответствующая информация передается из Вашего браузера непосредственно в
Facebook и сохраняется в нем. Если Вы зарегистрированы на сайте Facebook, но не хотите, чтобы
данные о Вашем посещении нашего Веб-сайта связывались с данными о Вашей учетной записи,
которые уже хранятся в Facebook, выйдите из своей учетной записи Facebook, прежде чем заходить
на наш веб-сайт. Даже если Вы вышли из своей учетной записи Facebook, плагины могут
передавать в Facebook Ваш IP-адрес. Для получения сведений о целях и масштабах сбора и
обработки данных сетью Facebook, а также о Ваших соответствующих правах и настройке
параметров конфиденциальности ознакомьтесь с политикой конфиденциальности Facebook по
следующему адресу: https://www.facebook.com/policy.php

Время хранения
Личные данные, которые были доведены до нас через наш веб-сайт, будут храниться только до тех
пор, пока цель, для которой они были нам переданы, не будет достигнута или не истекут
признанные законом или юридические сроки хранения.

Ваши права
Если вы больше не согласны с сохранением Ваших личных данных или они изменились, мы
удалим, исправим или блокируем Ваши данные, следуя Вашим указаниям в рамках закона. Вы
можете запросить бесплатную информацию о всей личной информации о Вас, которую мы
сохранили. По вопросам сбора, обработки или использования Ваших личных данных, для
информации, коррекции, блокировки или удаления данных, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу:
Alpenkoch GmbH, Groß-Enzersdorfer Str. 36/6, 1220 Вена, Австрия или alpenkoch@outlook.com

Изменения
Данное положение о конфиденциальности может быть со временем изменено. Измененная
версия будет доступна по этому же адресу. Если Вы снова зайдете на наш сайт, Вы следует
прочитать данное положение заново.
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