
Заявление о защите данных 
 

Защита персональных данных является важной задачей для компании MLW intermed. 

Поэтому управление веб-сайтом осуществляется в соответствии с действующими 

нормами и законами о защите и безопасности данных, в частности, с положениями 

Общего регламента по защите данных, Федерального закона о защите данных и 

Закона о регулировании деятельности интернет-ресурсов. Компания MLW intermed со 

всей серьезностью относится к защите персональных данных пользователя и хочет, 

чтобы при посещении веб-сайта пользователи чувствовали себя в безопасности. 

 

A. Имя и адрес ответственного лица 

 

Ответственным лицом согласно Общему регламенту по защите данных и другим 

национальным законам о защите данных государств-членов ЕС, а также прочим 

положениям о защите данных является: 

 

MLW intermed 

Handels- und Consultinggesellschaft 

für Erzeugnisse und Ausrüstungen des 

Gesundheits- und Bildungswesens mbH 

August-Borsig-Ring 1 

15566 Schöneiche bei Berlin 

Deutschland 

Тел.: (+49) 030 42158-622 

Факс: (+49) 030 42158-603 

e-mail: info@mlw-beauty.com 

website: www.mlw-beauty.com 

 

B. Сбор и хранение персональных данных, а также характер и цель их 

использования 

(1) Ниже представлена информация о сборе персональных данных при 

использовании нашего сайта. Персональными данными являются все данные, 

которые могут быть отнесены к вам лично, например, имя, почтовый адрес, 

адреса электронной почты, поведение пользователя. 

 

(2) Когда вы связываетесь с нами по электронной почте или через контактную 

форму, предоставленные вами данные (адрес электронной почты, а в случае 

необходимости имя и номер телефона) и ваше сообщение будут сохранены нами 

для ответа на ваши вопросы. Мы будем обрабатывать собранные в этом 

контексте данные на основании ст. 6 абз. 1 пункт b (DS-GVO) Общего регламента 

по защите данных или ст. 6 абз. 1 пункт f (DS-GVO) Общего регламента по 

защите данных для обработки вашего запроса. Как только в хранении этих 

данных теряется необходимость, мы удаляем их или ограничиваем их обработку 

в случае, если обязанность по хранению предусматривается законом. 

mailto:info@mlw-beauty.com
http://www.mlw-beauty.com/
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(3) В случае, если для выполнения отдельных функций нашего сайта или 

использования ваших данных в рекламных целях мы обращаемся к нанятым на 

договорной основе поставщикам услуг, мы подробно проинформируем вас о 

соответствующих описанных ниже процессах. 

 

I. Сбор персональных данных при посещении нашего сайта 

 

(1) При использовании веб-сайта исключительно в информационных целях, т.е. если 

вы не регистрируетесь или иным образом не предоставляете нам информацию, 

мы собираем только те персональные данные, которые ваш браузер отправляет 

на наш сервер. Если вы хотите просмотреть наш сайт, мы собираем следующие 

данные, которые технически необходимы нам, чтобы показать вам наш сайт и 

обеспечить его стабильность и безопасность. 

Правовой основой является статья 6, пункт 1, стр. 1 пункт f (DS-GVO)Общего 

регламента по защите данных: 

 

При этом собираются следующие данные: 

 

 IP-адрес 

 Дата и время запроса 

 Разница во времени между часовым поясом и средним временем по 

Гринвичу (GMT). 

 Содержание запроса (конкретная страница) 

 Статус доступа/код статуса HTTP 

 Объем переданных данных в каждом отдельном случае 

 Веб-сайт, с которого поступает запрос 

 Браузер 

 Операционная система и ее интерфейс 

 Язык и версия программного обеспечения браузера. 

 

Данные будут удалены, как только они перестанут быть необходимыми для 

достижения цели их сбора. В случае сбора данных для развертывания веб-сайта это 

происходит по окончании соответствующей сессии. 

 

В случае хранения данных в файлах регистрации они удаляются не позднее, чем 

через семь дней. Хранение после выходящего за рамки этого периода времени также 

возможно. В этом случае IP-адреса пользователей удаляются или отчуждаются таким 

образом, чтобы исключить возможность идентификации клиента. 

 
II. Использование файлов cookie 

 

(1) Для обеспечения возможности использования определенных функций мы 

используем так называемые файлы cookie. Файлы сookie - это небольшие 

текстовые файлы, которые сохраняются на вашем конечном устройстве в 

соответствии с используемым вами браузером и через которые определенная 
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информация поступает на сайт, устанавливающий файл cookie (в данном случае, 

наш). Файлы сookie не могут выполнять программы или переносить вирусы на ваш 

компьютер. Они предназначены для того, чтобы сделать веб-сайт для 

пользователя в целом более удобным и эффективным. 

 

(2) Некоторые из используемых нами файлов cookie удаляются сразу после закрытия 

браузера (так называемые сессионные файлы cookie). Другие файлы cookie 

остаются на вашем конечном устройстве и позволяют нам распознавать ваш 

браузер при следующем посещении (постоянные файлы cookie). 

 

(3) Вы можете удалить все файлы cookie, хранящиеся на вашем конечном устройстве, 

и настроить стандартные браузеры таким образом, чтобы предотвратить хранение 

файлов cookie в памяти. 

 

В этом случае вам, возможно, придется изменять некоторые параметры при каждом 

посещении сайта и рассчитывать на ухудшение некоторых функций. 

 
III. Дальнейшие функции и предложения нашего сайта 

 

(1) В дополнение к простому использованию нашего сайта с целью получения 

информации, мы предлагаем различные услуги, которыми вы можете 

воспользоваться при желании. Для этого вам, как правило, необходимо 

предоставить дополнительные персональные данные, которые мы используем для 

предоставления соответствующих услуг и на которые распространяются 

вышеупомянутые принципы обработки данных. 

 

(2) В некоторых случаях мы используем услуги внешних поставщиков для обработки 

ваших данных. Поставщики были тщательно нами отобраны и надлежащим 

образом уполномочены. Они в императивном порядке руководствуются нашими 

инструкциями и регулярно контролируются. 

 
IV. Использование нашего онлайн-магазина 

 

1. Заключение сделки купли-продажи 

 

Если вы хотите разместить заказ в нашем онлайн-магазине, то для заключения 

договора необходимо предоставить свои персональные данные, которые нам нужны 

для обработки вашего заказа. Предоставленные вами данные мы обрабатываем до 

заключения сделки купли-продажи по вашему заказу. 

 

Правовым основанием для этого является статья 6 абз. 1 предложение 1 пункт b (DS-

GVO) Общего регламента по защите данных. 

 

Мы передаем ваш адрес уполномоченной на доставку компании. В случае, если это 

необходимо для исполнения договора, мы дополнительно передаем компании, которой 

была поручена доставка, ваш адрес электронной почты или номер телефона для 

согласования даты доставки (авизо).  
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Мы передаем данные о вашей сделке (имя, дату заказа, способ оплаты, дату отправки 

и/или получения, сумму и получателя платежи, при необходимости банковские 

реквизиты или данные кредитной карты) поставщику платежных услуг, 

уполномоченному на обработку платежа. 

 

2. Срок хранения 

 

В соответствии с торговым и налоговым законодательством мы обязаны хранить ваш 

адрес, данные о платежах и заказах в течение десяти лет. Однако, по истечении двух 

лет мы ограничиваем обработку, т.е. ваши данные будут использоваться только для 

выполнения предусмотренных законодательством обязательств. 

 
V. Средства анализа 

 

В настоящее время мы не используем никаких инструментов анализа, как напр., 

Google Analytics. 

 
VI. Использование плагинов для социальных сетей 

 

В настоящее время мы не используем плагины для социальных сетей ("Plugins"), таких 

как Facebook, Twitter, Instagram и Google+. 

 
VII. Включение Google карт 

 

(1) На этом сайте мы используем услуги Google Maps. Это позволяет нам отображать 

интерактивные карты непосредственно на сайте и позволяет вам удобно 

использовать соответствующие функции. 

 

(2) При посещении этого сайта Google получает информацию о том, что вы загрузили 

соответствующий раздел нашего сайта. При отображении карты данные, в том 

числе ваш IP-адрес и ваше местонахождение, передаются на серверы Google в 

США и сохраняются там. Это происходит независимо от того, предоставляет ли 

Google аккаунт пользователя, через который вы вошли в систему, или же такого 

аккаунта вообще не существует. Если вы вошли в систему Google, ваши данные 

будут отнесены непосредственно к вашему аккаунту. Если вы не хотите отнесения 

к вашему профилю в Google, вы должны выйти из системы, прежде чем 

активизировать кнопку. Google сохраняет ваши данные в качестве профиля 

использования и использует их в целях рекламы, маркетинговых исследований 

и/или ориентированного на спрос дизайна своего веб-сайта. Такой анализ 

проводится, в частности, (даже для пользователей, не вошедших в систему) для 

предоставления рекламы с учетом ваших потребностей, а также для 

информирования других пользователей социальной сети о ваших операциях на 

нашем сайте. Вы имеете право возражать против создания этих пользовательских 

профилей, для осуществления которого необходимо связаться с Google.  

(3) Дополнительную информацию о цели и объеме сбора и обработке данных 

провайдером подключаемых модулей можно найти в заявлении провайдера о 
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защите данных. Там же вы найдете дополнительную информацию о ваших правах 

и о настройках для обеспечения соблюдения конфиденциальности данных: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google также обрабатывает ваши 

персональные данные в США в соответствии с EU-US Privacy Shield, 

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . 

 

Правовой основой для использования плагина является ст. 6 п. 1 предложение 1 п. 

f (DS-GVO) Общего регламента по защите данных. 

 
C. Срок хранения данных 

 

Мы храним персональные данные только до тех пор, пока они необходимы для тех 

целей, для которых они обрабатываются, или пока вы не отозвали свое согласие. При 

соблюдении установленных законом обязательств по хранению срок хранения 

определенных данных может составлять до 10 лет, независимо от целей обработки. 

 
D. Ваши права как субъекта персональных данных 

  

I. Предоставление информации 

 

В любое время вы по запросу бесплатно получаете информацию обо всех 

персональных данных, которые мы сохранили о вас. 

 
II. Исправление, удаление, ограничение обработки (блокировка) 

 

В случае, если вы больше не согласны с хранением ваших персональных данных или 

если эти данные стали неверными, мы по соответствующему поручению дадим 

указание по удалению или блокированию ваших данных или внесем необходимые 

исправления (если это предусматривается действующим законодательством). То же 

самое относится и к обработке данных в будущем только в ограниченном объеме. 

 
III. Передача данных 

 

По вашему запросу мы предоставляем вам ваши данные в стандартном, 

структурированном и машиночитаемом формате, с тем чтобы при желании вы могли 

передать их другому ответственному лицу. 

 
IV. Право подачи жалобы 

 

Вы имеете право на подачу жалобы в компетентный надзорный орган. Как правило, с 

этой целью вы можете обратиться в надзорный орган по вашему обычному месту 

жительства или месту работы или по нашему местонахождению. 
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V. Право на отзыв согласия с действием отзыва на будущее 

 

В любое время вы можете отозвать любое данное вами согласие с действием отзыва 

на будущее. Вашим отзывом не затрагивается законность обработки до момента 

отзыва. 

 
VI. Ограничения 

 

Данные, в отношении которых мы не можем установить субъект персональных данных, 

например в случае, если данные были анонимизированы для целей анализа, не 

подпадают под вышеуказанные права. Информация, удаление, блокировка, 

исправление или передача в другую компанию возможны в отношении этих данных, 

если вы предоставляете нам дополнительную информацию, которая позволит нам 

идентифицировать вас. 

 
VII. Право на возражение 

 

В случае, если обработка ваших персональных данных осуществляется на основании 

законных интересов в соответствии со ст. 6 абз. 1 предложение 1 п. f (DS-GVO) 

Общего регламента по защите данных, вы имеете право заявить возражение против 

обработки ваших персональных данных в соответствии со ст. 21 (DS-GVO) Общего 

регламента по защите данных, если для этого есть основания, вытекающие из вашей 

особой ситуации, или если возражение направлено против прямой рекламы. В 

последнем случае вы имеете общее право на возражение, которое мы будем 

осуществлять без указания на особую ситуацию. 

 
VIII. Осуществление ваших прав в качестве субъекта персональных данных 

 

Если у вас возникли вопросы относительно обработки ваших персональных данных, 

или если вы хотите получить информацию, исправить, заблокировать, возразить или 

удалить данные, или хотите, чтобы данные были переданы другой компании, мы 

просим связаться с нами. 

 

 

MLW intermed 

Handels- und Consultinggesellschaft für 

Erzeugnisse und Ausrüstungen des 

Gesundheits- und Bildungswesens mbH 

August-Borsig-Ring 1 

15566 Schöneiche bei Berlin 

Deutschland 

Fax: (+49) 030 42158-603 

E-Mail: info@mlw-beauty.com 
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Е. Информационная безопасность  

 

Для обеспечения безопасности передаваемых нам данных мы используем 

симметричный алгоритм 256-битного SSL-шифрования. Такие зашифрованные 

соединения можно распознавать по префиксу "https://" в ссылке на страницу в 

адресной строке браузера. Незашифрованные страницы отмечены префиксом "http://". 

 

Все данные, которые вы передаете на наш сайт - например, при запросах или входе в 

систему - не могут быть прочитаны третьими лицами благодаря SSL-шифрованию. 

 

Помимо того, мы также предпринимаем подходящие технические и организационные 

меры безопасности для защиты ваших данных от случайных или преднамеренных 

манипуляций, частичной или полной потери, уничтожения или несанкционированного 

доступа со стороны третьих лиц. Наши меры безопасности постоянно 

совершенствуются в соответствии с технологическим прогрессом. 

 
F. Актуальность и внесение изменений в настоящее заявление о защите данных 

 

Настоящее заявление о защите данных действует на текущий момент в версии по 

состоянию на июль 2020 года. 

 

В связи с дальнейшим усовершенствованием настоящего сайта и услуг или в связи с 

изменившимися правовыми и/или официальными требованиями, может возникнуть 

необходимость в изменении данного заявления о защите данных. Актуальное 

заявление о защите данных вы можете в любое время сгрузить и распечатать с сайта 

http://www.mlw-beauty.com/datenschutz. 


