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Защита данных 
 
 

Замечание по защите данных 
 
Фирма mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ приветствует Вас на своем вэбсайте и рада Вашему интересу к нашeму 
предприятию и продукции. Защиту Ваших личных данных при их обработке у нас мы рассматриваем как 
важный момент и учитываем в наших деловых процессах. Мы обращаемся с личными данными, 
указываемыми при посещении наших вэбсайтов, согласно определениям страны, в которой расположен 

ответственный за обработку данных пункт. Вэбсайты mbk могут содержать ссылки на сайты других 
владельцев, на которые это обязательство по защите данных не распространяется. 
 
 

Цели 
 
Введенные Вами личные данные мы используем в основном для ответов на Ваши вопросы, обработки Ваших 

заказов или предоставления Вам доступа к определенной информации (напр., на нашем портале для 
клиентов) или составления приспособленных к Вашим индивидуальным потребностям предложений. 
 
Для поддерживания отношений с клиентами может быть также необходимо, 
 

 сохранять, обрабатывать и передавать Ваши личные данные нашим дочерним предприятиям и 
представительствам во всем мире, чтобы лучше исполнить Ваши желания или улучшить наши 

изделия и услуги; или 
 

 использовать (нами или третьим лицом по нашему заданию) Ваши личные данные для 
информирования Вас, по Вашему желанию, о предложениях от фирмы mbk (напр., в рамках 
информационного бюллетеня mbk), полезных для Вашей деловой деятельности, или для проведения 
онлайн-опросов в целях лучшего удовлетворения запросов и требований наших клиентов. 

 

Фирма mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ запрашивает, обрабатывает и использует указанные Вами онлайн личные 
данные только для названных целей, кроме случаев, когда запрашивание, обработка или использование: 
 

 происходят с другой целью, непосредственно связанной с предварительной целью, для которой 
запрашивались личные данные, 
 

 требуются для подготовки, обсуждения и выполнения договора с Вами, 
 

 необходимы ввиду юридических, официальных или судебных требований, 
 

 требуются для обоснования или защиты юридических претензий, или для защиты от обвинений, 
 

 требуются для предупреждения злоупотреблений или иных незаконных действий, напр., 

преднамеренных нападений на систему фирму mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ. 
 
 

Передача личных данных третьему лицу 
 
Передача дальше данных в других коммерческих или не коммерческих целях не производится. Мы не будем 

продавать Ваши личные данные через третьих лиц или иным путем, за исключением передачи предприятиям, 
состоящим в торговом союзе с фирмой mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ. 
 
Если Вы закажете у нас информационный материал, то мы используем указанную Вами личную информацию 
только в пределах mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ и предприятий, выполняющих рассылку брошюр. Без Вашего 
ясно выраженного согласия мы не передадим их третьим лицам. 
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Автоматически регистрируемые данные, не являющиеся личными 
 
При Вашем посещении нашeго вэбсайта автоматически (т. е. без регистрации) собирается информация, не 

связанная с определенной личностью (напр., IP-номер, используемый интернет-браузер и операционная 
система, имя домена исходного вэбсайта, число посещений, среднее время пребывания на сайте, вызванные 
страницы). Эти данные, возможно, позволят сделать выводы о личных данных. Поскольку регистрация, 
обработка и использование Ваших коммуникативных или связанных с использованием данных совершенно 
необходимы, это подчинено юридическим правилам защиты данных. 
 
Мы используем эту информацию для оценки привлекательности нашего сайта и улучшения его 

эффективности и содержательности. Личные данные сохраняются и обрабатываются только в рамках 
указанных в разделе «цели» причин. 

 
 
Защита детей и несовершеннолетних 
 
Лицам моложе 18 лет не следует без разрешения их родителей или воспитателей передавать нам их личные 

данные. Мы не требуем личные данные от детей и подростков. Мы сознательно не собираем такие данные и 
не передаем их третьим лицам. 
 
 
Безопасность 
 
Фирма mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ проводит технические и организационные мероприятия для защиты 

сохраненных данных от случайных или преднамеренных манипуляций, потери, уничтожения или доступа к 
ним посторонних лиц. Наши защитные мероприятия постоянно улучшаются в соответствии с технологическим 
развитием. 
 
 

Ссылки на другие вэбсайты 

 
Вэбсайт mbk содержит ссылки (линки) на другие вэбсайты. Фирма mbk МАШИНЕНБАУ ГМБХ не несет 
ответственности за содержание этих других сайтов и за защиту данных на них. 
 
 
Обращение с куками (сookies) 
 

Определенные вэбсайты оставляют в Вашем компьютере куки, без объявления об этом. mbk использует куки, 
чтобы выполнить функции заказа и для технического осуществления использования посетителями портала 
клиента. Куки (сookies) – это маленькие файлы, временно сохраняемые на Вашем жестком диске. Вы можете 
посещать наш открытый сайт и без куков. Большая часть браузеров настроена так, что куки автоматически 
принимаются. Вы можете, однако, деактивировать сохранение куков, или настроить браузер так, чтобы куки 
сохранялись только на время выхода в интернет. Однако, если вы не принимаете куки, это может привести к 
ограничению функций наших предложений. 

 

 
Вопросы и замечания 
 
С дальнейшим развитием интернета мы также постоянно улучшаем наши мероприятия по защите данных. На 
этой странице мы своевременно сообщаем об изменениях. Поэтому Вам следует регулярно посещать ее, 

чтобы быть проинформированными о текущем состоянии «полиции защиты данных». По вопросам 
относительно обработки Ваших личных данных Вы можете обратиться к нам. 
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