ЗАЩИТА ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
Конфиденциальность информации для посетителей веб сайта THERMACUT

Введение.
Спасибо за посещение сайта THERMACUT. Thermacut является производителем и продавцом систем
термической резки и сварки, деталей и расходных материалов.
THERMACUT, к.с. соответствует требованиям о защите персональных данных и конфиденциальности
посетителей веб-сайтов, и на этой информационной странице представлен обзор принципов
обработки и защиты данных.
Все процедуры и меры, принятые нашей компанией основаны на действующем законодательстве о
защите персональных данных и конфиденциальности, в частности:
• Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких
данных и отмене Директивы 95/46 / EC (Общее положение о защите данных) (далее просто
«Регулирование»);
• Адаптация законодательства Чешской Республики, а также
• Гражданский кодекс № 89/2012 Coll. И Закон № 480/2004 Coll. Об определенных службах
информационного общества.
В случае каких-либо изменений в соответствующем законодательстве, эти процедуры и меры должны
продолжать соответствовать правовым нормам и изменениям.

THERMACUT, k.s. как обработчик персональных данных
В случае, если вы предоставляете нам свои персональные данные в связи с нашим предложением
товаров и услуг, и мы дополнительно обрабатываем собранные данные, мы осуществляем
непосредственный контроль персональных данных (далее по тексту «Администратор»), отвечая за
надлежащую обработку и защиту этих данных.
Наша компания THERMACUT, ks, с зарегистрированным офисом по адресу Sokolovská 574, Mařatice,
686 01 Uherské Hradiště, IČO: 469 63 715, зарегистрированная в Коммерческом регистре окружного
суда в Брно, раздел A, дело 26299, в качестве администратора занимается производством и
продажей систем и деталей для термической резки и сварки.
THERMACUT, к.с. Администратор выполняет обработку персональных данных в соответствии с
обязательствами и требованиями, вытекающими из Общего регламента защиты данных и других
соответствующих правовых норм.

Обработка личных данных
THERMACUT, к.с. в связи со своей предпринимательской деятельностью работает и использует вебсайты для презентации и продвижения продукции.
Как правило, для использования нашего веб-сайта нет необходимости активно вводить какую-либо
запись или получать доступ к информации и данным, которые могут иметь личный характер.
Предоставление персональных данных требуется только в особых случаях, когда нам нужно будет
связаться с вами.
Как правило, для посетителей нашего веб-сайта мы собираем только технические данные, такие как
IP-адрес (интернет-протокол), тип браузера, интернет-провайдер (IPS), дата / время, страницы
ссылок / выхода, клики для анализа тенденций и т. д, которые не связаны с какой-либо информацией,

идентифицирующей конкретного человека.
Мы обрабатываем только те персональные данные, которые вы предоставляете нам в конкретных
случаях, связанных с покупкой предлагаемых и продаваемых нами товаров и / или предоставлением
сопутствующих услуг, будь то в качестве покупателя или поставщика.
В таких случаях нам обычно требуется следующая личная идентификация для завершения
транзакции или другой процедуры или действия: имя и фамилия, адрес компании или места
жительства, регистрационный номер компании, номер НДС, адрес электронной почты и номер
телефона.
Любая обработка персональных данных всегда связана с определенной целью, и эта цель
соответствует соответствующему юридическому названию обработки по смыслу статьи Общего
регламента о защите персональных данных, в частности: выполнение контракта / согласование
контракта выполнение юридических обязанностей администратора и законных интересов
администратора.

Данные субъекта и их права
В случае обработки персональных данных администратором THERMACUT, вы находитесь в правовом
положении субъекта данных, который имеет все права против администратора, в соответствии с
Общим положением о защите данных.
В качестве субъекта данных вы имеете следующие права в соответствии с 15-22 Регламентом:
• право на доступ к персональным данным, в частности право запрашивать информацию у
контролера об обработке ваших персональных данных;
• право на исправление личных данных, если данные являются неточными;
• право на удаление личных данных («право быть забытым»);
• право ограничивать обработку персональных данных;
• право возражать против Контролера, обрабатывающего ваши персональные данные;
• право не подвергаться автоматическому индивидуальному принятию решений, включая
профилирование (за исключением).
Кроме того, субъект данных имеет право подать жалобу в орган надзора:
Pplk. Сохора 27
170 00 Прага 7
Адрес электронной почты: posta@uoou.cz
Безопасность персональных данных
При любой обработке ваших личных данных мы делаем упор на эффективную защиту от утечки или
неправильного использования, в частности, посредством необходимых технических мер и
безопасности нашего сайта и других информационных систем и приложений SW, которые мы
используем, а также посредством обязательных внутренних процедур. и организационных правил
обработки персональных данных, включая обязанность конфиденциальности наших сотрудников.
В связи с этим наша компания также выпустила Директиву по обработке и защите персональных
данных на THERMACUT, k.s. и приняла конкретные технические, организационные и другие меры для
обеспечения защиты как автоматизированных, так и обработанных вручную персональных данных.
В определенных случаях дальнейшая обработка персональных данных может быть поручена другому
лицу - обработчику персональных данных - и эта обработка подробно регулируется договором на

обработку персональных данных, который, в соответствии с Общим регламентом защиты
персональных данных, предусматривает строгие технические и организационные правила для
эффективной защиты данных, обрабатываемых процессором.

Политика конфиденциальности и файлов Cookie
THERMACUT, k.s. использует файлы cookies на всех своих веб сайтах (далее именуемые как “наш веб
сайт”).
Что такое файлы cookies?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройствах
пользователей (посетителей) нашего веб-сайта. Эти файлы хранят информацию о том, как
посетители используют наш веб-сайт, и позволяют нам подбирать для вас наилучшие предпочтения.
Однако мы не можем напрямую идентифицировать конкретное лицо из информации, которую мы
получаем с помощью файлов cookie, а только устройство, используемое для доступа к нашему вебсайту. Эта информация и данные включают, помимо прочего, ваш IP-адрес, дату и время доступа к
нашему веб-сайту, информацию о вашем интернет-браузере, операционной системе, конечном
устройстве (например, мобильном телефоне), языковые настройки веб-сайта и информацию. о
вашем поведении на веб-сайте (например, какие разделы вы посещаете).
Типы файлов cookies
Наша компания использует следующие файлы cookie на своем веб-сайте, если на панели файлов
cookie не указано иное:
• Необходимые (технические) файлы cookie, важны для основных функций веб-сайта. Мы используем
эти файлы cookie на основании закона с целью обеспечения корректной работы веб-сайта.
• Файлы cookie предпочтений позволяют нашему веб-сайту запоминать основные варианты выбора и
информацию, которая изменяет его поведение или внешний вид, например, предпочитаемые вами
языковые настройки. Мы используем эти файлы cookie на основании вашего согласия,
предоставленного через панель файлов cookie.
• Статистические (аналитические) файлы cookie помогают нам улучшить работу, внешний вид,
структуру и содержание веб-сайта. Они позволяют нам отслеживать посещаемость сайта, поведение
посетителей на сайте и использование различных функций. Полученная информация не привязана
напрямую к конкретному посетителю. Мы используем эти файлы cookie на основании вашего
согласия, предоставленного через панель файлов cookie.
• Маркетинговые файлы cookie, которые мы используем для персонализации содержания рекламы и
ее правильного таргетинга как на нашем веб-сайте, так и на других веб-сайтах. Мы используем эти
файлы cookie на основании вашего согласия, предоставленного через панель файлов cookie.
Файлы cookie также можно отличить по продолжительности их хранения в вашем браузере
следующим образом:
• краткосрочные файлы cookie – они сохраняются только на время сеанса, т. е. при запуске вашего
браузера, и исчезают, когда вы закрываете браузер.
• постоянные файлы cookie — сохраняются в вашем браузере после завершения сеанса, помогая
идентифицировать ваше устройство (не конкретного человека) при перезапуске браузера.
Файлы Cookies также можно отличить следующим образом:
• Собственные файлы cookie — это файлы cookie, которые работают в домене нашего веб-сайта.
• Файлы cookie сторонних разработчиков — это файлы cookie, которые связаны с доменами,
отличными от домена нашего веб-сайта. Третья сторона использует этот файл cookie на разных
доменах и, таким образом, может использовать информацию об отслеживаемых веб-сайтах

пользователя, например. для таргетинга рекламы. Мы передаем информацию об использовании
вами нашего веб-сайта третьим сторонам — нашим партнерам по социальным сетям, рекламе и
анализу. Партнеры могут объединять эту информацию с другой информацией, которую вы им
предоставили или которую они получили в результате использования вами их услуг. Список
отдельных доменов и партнеров (провайдеров) можно найти в таблице ниже.
Подробную информацию об отдельных файлах cookie, которые мы используем, можно найти
на панели файлов cookie на нашем веб-сайте.
Согласие на использование файлов cookie
Вы можете установить файлы cookie, используя баннер согласия на использование файлов cookie,
подтвердить согласие только для определенных типов или отказаться от всех файлов cookie, кроме
необходимых технических файлов cookie. Когда вы нажимаете на отдельный тип файлов cookie, вы
получаете информацию об отдельных файлах cookie, а также можете подтвердить свое согласие
только на некоторые из них или на отдельный сторонний (партнерский) домен.
Вы можете изменить свое решение в любое время, снова вызвав панель файлов cookie, используя
отмеченное поле для файлов cookie на нашем веб-сайте.
Невозможно отказаться от технических файлов cookie, поскольку они необходимы для корректной
работы нашего веб-сайта. Мы не можем хранить другие файлы cookie на вашем устройстве после
01.01.2022 без вашего согласия.
Установка/удаление файлов cookies с помощью вашего браузера
Другой способ установить или полностью отказаться от использования файлов cookie — через
настройки вашего веб-браузера, которые вы также можете использовать для периодического
удаления файлов cookie. Однако обратите внимание, если вы не принимаете файлы cookie или
отключаете только определенные типы, наш веб-сайт может работать некоректно. Ниже приведены
ссылки на инструкции по настройке файлов cookie для наиболее часто используемых браузеров:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android
Ваши права и дополнительная информация об обработке персональных данных
Подробную информацию об обработке персональных данных нашей компанией и ваших правах как
субъекта данных можно найти в нашей Политике конфиденциальности, также опубликованной на
нашем веб-сайте.
Более подробная информация об отдельных файлах cookie доступна по запросу на странице
marketing@thermacut.cz
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