
 

 
 
 
Политика конфиденциальности 
 
1. Имя и контактная информация лица, ответственного за обработку данных, а также 
специалиста компании по защите данных 
 
Настоящая политика конфиденциальности применяется к обработке данных: 
 
Ответственное лицо: AUMÜLLER Aumatic GmbH 

Геминдевальд 11 
86672 Тирхауптен 
Германия 
Тел.: +49 (0) 8271 8185 - 0 
Эл. почта: info@aumueller-gmbh.de 
Веб-сайт: www.aumueller-gmbh.de 

 
Со специалистом по защите данных компании AUMÜLLER Aumatic GmbH можно связаться по 
адресу datenschutz@aumueller-gmbh.de или по телефону +49 (0) 8271 8185-0. 
 
2. Сбор и хранение персональных данных, а также их характер и цель использования 
 
а) При посещении веб-сайта 
 
При открытии нашего сайта www.aumueller-gmbh.de браузер Вашего устройства 
автоматически отправляет информацию на сервер нашего веб-сайта. Эта информация 
временно сохраняется в файле журнала. Следующая информация собирается и сохраняется 
до тех пор, пока она не будет автоматически удалена без каких-либо действий с Вашей 
стороны: 

• IP-адрес 
• Дата и время запроса 
• Разница часовых поясов со средним временем по Гринвичу (GMT) 
• Содержание запроса (конкретная страница) 
• Статус доступа/идентификатор состояния HTTP 
• Объем передаваемых данных 
• Веб-сайт, на котором возник запрос 
• Тип и версия браузера 
• Операционная система и ее графический интерфейс 
• Язык и версия программного обеспечения браузера 
• Название открытой веб-страницы 
• Сообщение об успешном открытии 

Мы обрабатываем указанные данные в следующих целях: 
• Для обеспечения бесперебойного подключения к сайту 
• Для максимального удобства пользования нашим веб-сайтом 
• Для оценки безопасности и стабильности системы, а также 
• Для других целей администрирования. 

Юридическим обоснованием для обработки данных является ст. 6 п. 1 пп. 1 (f) Общего 
регламента по защите данных (GDPR). Наши законные интересы основаны на причинах 
сбора данных, перечисленных выше. Мы никогда не используем собранные данные для того, 
чтобы делать выводы о Вашей личности. 
 
Мы также используем файлы cookie и аналитические службы, когда Вы посещаете наш веб-
сайт. Дополнительную информацию об этом можно прочитать в пунктах 5 и 6 настоящей 
Политики конфиденциальности. 
 
b) При подписке на нашу рассылку 
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Если Вы дали свое явное согласие в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (a) GDPR, мы будем 
регулярно отправлять на Ваш адрес электронной почты нашу информацию. Чтобы получить 
информационную рассылку, достаточно указать адрес электронной почты. Вы можете 
отказаться от подписки в любое время, например, воспользовавшись ссылкой в конце 
каждого письма. Кроме того, Вы можете отправить запрос на отказ от подписки по 
электронной почте в любое время по адресу info@aumueller-gmbh.de . 
 
с) При использовании нашей формы обратной связи 
 
Если у Вас есть какие-либо вопросы, Вы можете связаться с нами, используя форму обратной 
связи, доступную на сайте. Если Вы напишите нам, используя форму обратной связи, мы 
обработаем предоставленные Вами данные для установления контакта и ответа на Ваши 
вопросы и запросы. При этом мы будем придерживаться принципа экономии и уничтожения 
данных, гарантируя, что Вам нужно будет ввести только те данные, которые нам нужны для 
связи с Вами и обработки Вашего запроса. Кроме того, Ваш IP-адрес будет обработан по 
неизбежным техническим и юридическим причинам, а также в интересах правовой защиты. 
Если Вы свяжетесь с нами по электронной почте, мы будем обрабатывать только 
персональные данные из Вашей электронной почты для рассмотрения Вашего запроса. Во 
время контакта с нами мы обрабатываем данные на основании вашего согласия в 
соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (a) GDPR.  
 
Персональные данные, собранные нами при использовании формы обратной связи, 
автоматически удаляются после выполнения запроса, который Вы нам отправили. 
 
3. Раскрытие данных 
 
Ваши персональные данные могут передаваться третьим лицам только по описанным ниже 
причинам. Мы передаем Ваши персональные данные третьим лицам только в следующих 
случаях: 

• Вы дали свое явное согласие на это в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (a) GDPR, 
• Передача данных в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (f) GDPR для отстаивания позиции, 

осуществления прав или защиты в случае судебных исков, при этом нет никаких 
оснований предполагать, что у Вас есть приоритетный законный интерес в 
неразглашении Ваших данных, 

• Бывают случаи, когда существует юридическое обязательство по раскрытию 
информации в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (c) GDPR, или 

• Это юридически допустимо и необходимо в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (b) GDPR 
для установления договорных отношений с Вами. 

Наш веб-сайт содержит ссылки на веб-сайты сторонних компаний. Только после того, как Вы 
целенаправленно нажмете кнопку и, таким образом, дадите свое согласие, Ваши законные и 
имеющие отношение к безопасности данные будут переданы на веб-сайт, к которому 
осуществляется доступ. Мы не имеем никакого отношения к содержанию и сбору данных на 
таких веб-сайтах. Поэтому мы не можем дать гарантии и нести ответственность за такое 
содержание. За содержание веб-сайта несет ответственность его создатель или оператор. 
Если нам станет известно о конкретных признаках нарушения закона на этих веб-сайтах, 
соответствующие ссылки будут удалены без необоснованной задержки. 
 
4. Заявка соискателя по инициативе самого соискателя  
 
Вы можете присылать нам заявку на работу. Удостоверьтесь, что Вы используете безопасный 
метод отправки. Не рекомендуется отправлять электронное письмо без соответствующего 
шифрования, так как в ходе отправки письма Ваши данные могут прочесть и использовать 
посторонние лица. Если Вы хотите отправить нам зашифрованное электронное письмо с 
документами по заявке, используйте только адрес электронной почты bewerbung@aumueller-
gmbh.de. 
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5. Файлы cookie 
 
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Файлы cookie – это небольшие файлы, 
которые Ваш браузер создает автоматически и которые сохраняются на Вашем конечном 
устройстве (ноутбуке, планшете, смартфоне и т. д.), когда Вы посещаете наш веб-сайт. 
Файлы cookie не причиняют никакого вреда Вашему устройству и не содержат вирусов, 
троянов или других вредоносных программ. 
 
Информация хранится в файле cookie, и ее форма частично зависит от типа используемого 
устройства. Но это не значит, что она позволяет нам напрямую определить Вашу личность.  
 
Мы используем файлы cookie в том числе для того, чтобы сделать содержимое нашего веб-
сайта более удобным для Вас. Мы используем сеансовые файлы cookie для того, чтобы 
определить, что Вы уже посетили отдельные страницы нашего веб-сайта. Когда Вы покинете 
нашу страницу, они автоматически удалятся. 
 
Кроме того, для оптимизации работы и удобства пользования мы используем временные 
файлы cookie, которые сохраняются на Вашем устройстве в течение определенного, заранее 
установленного времени. Если Вы снова посещаете наш веб-сайт, чтобы воспользоваться 
нашими услугами, он автоматически определяет факт посещения, а также введенные данные 
или измененные настройки, и Вам не придется вводить их снова. 
 
Мы также используем файлы cookie для сбора статистики и анализа использования нашего 
веб-сайта с целью его оптимизации (см. пункт 6). Такие файлы cookie позволяют нам 
автоматически определять при следующем посещении, что Вы уже посещали нашу страницу 
раньше. По истечении заданного времени эти файлы cookie автоматически удаляются. 
 
Для указанных целей данные, обрабатываемые файлами cookie, необходимы для защиты 
наших законных интересов и интересов третьих лиц в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (f) 
GDPR. Большинство браузеров принимают файлы cookie автоматически. Но Вы можете 
настроить свой браузер таким образом, чтобы он вообще не сохранял файлы cookie на 
Вашем компьютере или перед созданием нового файла cookie появлялось сообщение. 
Однако полная деактивация файлов cookie может привести к тому, что Вы не сможете 
использовать все функции нашего веб-сайта. 
 
6. Инструменты для анализа 
 
Мы используем перечисленные ниже средства отслеживания в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 
(f) GDPR. Средства отслеживания применяются для того чтобы постоянно оптимизировать 
дизайн нашего веб-сайта под потребности пользователей. Мы также используем средства 
отслеживания для сбора статистических данных об использовании нашего веб-сайта и 
анализируем их с целью оптимизации его функционала. Эти интересы должны 
рассматриваться как законные в соответствии с положениями вышеупомянутой директивы. 
 
Чтобы получить информацию о соответствующих причинах обработки данных и категориях 
обрабатываемых данных, обратитесь к соответствующим инструментам отслеживания. 
 
а) Google Analytics 
 
Чтобы дизайн нашего веб-сайта был ориентирован на потребности посетителей, а также для 
постоянной оптимизации наших веб-страниц на наших веб-страницах используется Google 
Analytics – сервис веб-анализа от компании Google Inc. (https://www.google.de/intl/en/about/) 
(1600 Парковая дорога Амфитеатр, Маунтин-Вью, Калифорния 94043, США; далее «Google»). 
В связи с этим создаются псевдоанонимные профили использования и используются файлы 

https://www.google.de/intl/en/about/


 

cookie (см. пункт 4). Файлы cookie генерируют следующую информацию о том, как Вы 
используете веб-сайт: 

• тип и версия браузера, 
• используемая операционная система, 
• URL-адрес ссылающегося домена (страница, посещенная до этого), 
• имя хоста компьютера, с которого осуществляется доступ (IP-адрес), 
• время запроса сервера. 

Она передается на сервер Google в США и сохраняется там. Эта информация необходима 
для анализа использования веб-сайта, формирования отчетов о работе веб-сайта, а также 
для других служб, связанных с использованием веб-сайта и интернета, в целях исследования 
рынка и ориентирования на потребности дизайна этих интернет-страниц. Если это 
предусмотрено законом или если третьи лица обрабатывают эти данные по заказу, то в 
некоторых случаях такая информация также может быть передана третьим лицам. Ваш IP-
адрес не включается в другие данные Google. IP-адреса полностью анонимны, поэтому 
локализация невозможна (IP-маскировка). 
 
Вы можете предотвратить установку файлов cookie, изменив некоторые настройки в Вашем 
браузере, но мы обращаем Ваше внимание на то, что в этом случае Вы не сможете в полной 
мере использовать все функции нашего веб-сайта. 
 
Более подробную информацию о защите конфиденциальности в связи с Google Analytics 
можно найти на странице справки Google Analytics 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). 
 
b) Google Ads 
 
Для сбора статистики использования нашего веб-сайта и ее анализа с целью оптимизации 
нашего веб-сайта мы также используем сервис Google Ads. Google Ads устанавливает файл 
cookie (см. пункт 5) на Ваш компьютер при условии, что Вы попали на наш веб-сайт через 
рекламу Google и дали свое согласие. 
 
Если срок действия файла cookie еще не истек и пользователь посещает определенные 
страницы веб-сайта клиента Ads, Google и клиент будут знать, что пользователь нажал на 
объявление и был перенаправлен на определенную страницу. 
 
Каждый клиент сервиса Ads получает уникальный файл cookie. Таким образом, файлы cookie 
нельзя отследить через веб-сайты клиентов сервиса Ads. Информация, полученная с 
помощью файлов cookie, используется для формирования статистики по переходам для 
клиентов сервиса Ads, которые решили использовать отслеживание переходов. Клиенты 
сервиса Ads получают информацию об общем количестве пользователей, которые нажали на 
их объявление и были перенаправлены на страницу с тегом отслеживания перехода. Однако 
такие клиенты не получают информации, которая позволила бы им идентифицировать 
личность пользователей. Вы можете ознакомиться с политикой конфиденциальности по 
адресу: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en&gl=en&hl=en 
 
Если Вы не хотите участвовать в отслеживании, Вы можете отказаться от необходимых для 
этого файлов cookie, например, изменив настройку в браузере, которая предотвращает 
автоматическую установку файлов cookie. Вы также можете отключить файлы cookie для 
отслеживания переходов, изменив настройки своего браузера, чтобы заблокировать файлы 
cookie. Узнайте, как это сделать, здесь: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. 
 
c) Google reCAPTCHA 
 
Чтобы проверить, был ли вход выполнен человеком или автоматизированной машинной 
обработкой, данный веб-сайт использует службу Google Invisible reCAPTCHA. Этот процесс 
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необходим для предотвращения автоматизированного вредоносного доступа и 
непосредственно обеспечивает целостность и работоспособность наших систем. Наш 
обоснованный интерес имеет юридическую основу в ст. 6 п. 1 пп. 1 лит. f) GDPR. Во время 
этой проверки могут создаваться файлы cookie и записываться следующие данные 
пользователя: место и время доступа, IP-адрес пользователя. Обычно Google получает 
больше данных пользователя одновременно из-за множества фоновых служб на других 
сайтах, которые Google предлагает для установки. Правила конфиденциальности Google 
применяются к инструментам анализа, перечисленным здесь: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en 
 
7. Инструменты и плагины 
 
а) Веб-шрифты Google 
 
Этот веб-сайт использует веб-шрифты, предоставляемые Google, для единообразного 
отображения шрифтов. Когда страница открыта, ваш браузер загружает необходимые веб-
шрифты в кэш браузера, чтобы текст и шрифты отображались правильно. 
 
Для этого используемый браузер должен подключиться к серверам Google. Таким образом 
Google узнает, что наш веб-сайт был открыт по Вашему IP-адресу. Веб-шрифты Google 
используется для единообразного и привлекательного отображения наших онлайн-
предложений. Это обоснованный интерес в соответствии со ст. 6 п. 1 лит. f GDPR. 
 
Если Ваш браузер не поддерживает веб-шрифты, Ваш компьютер использует стандартный 
шрифт. Более подробную информацию о веб-шрифтах Google Вы можете найти по адресу 
https://developers.google.com/fonts/faq и в политике конфиденциальности Google по адресу: 
https://www.google.com/policies/privacy/. Отказ от участия: 
https://adssettings.google.com/authenticated 
 
b) YouTube 
 
На нашем сайте мы используем видео с внешней видеоплатформы YouTube. Оператором 
соответствующего плагина является YouTube, LLC, 901 Черри Авеню, Сан-Бруно, 
Калифорния 94066, США. Как правило, встраиваются только не активные изображения 
канала YouTube, которые не создают соединения с серверами YouTube автоматически. В 
результате при открытии сайта оператору не передаются никакие пользовательские данные. 
Вы можете сами решить, следует ли активировать видео на YouTube. Если Вы 
подтверждаете воспроизведение видео нажатием кнопки, Вы даете согласие на передачу 
оператору необходимых данных (включая интернет-адрес текущей страницы и IP-адрес 
пользователя). Чтобы сохранить пользовательскую настройку, устанавливается файл cookie, 
в котором хранятся параметры. Когда эти файлы cookie установлены, анонимизированные 
данные сохраняются для настройки браузера. Затем видео становятся активными, и 
пользователь может их воспроизводить. Если Вы хотите снова отключить автоматическую 
загрузку видео YouTube, необходимо отключить или ограничить передачу файлов cookie, 
изменив соответствующие настройки в Вашем интернет-браузере. Более подробные 
сведения о конфиденциальности на YouTube можно найти в политике конфиденциальности 
провайдера по адресу: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en. 
 
8. Плагины для социальных сетей 
 
Основываясь на ст. 6 п. 1 пп. 1 (f) GDPR, мы используем плагины социальных сетей для 
повышения осведомленности о нашей компании. Эту коммерческую цель следует 
рассматривать как законный интерес с точки зрения GDPR. Ответственность за работу 
плагинов в соответствии с правилами защиты конфиденциальности обеспечивается их 
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поставщиками. Мы интегрируем эти плагины с помощью так называемого метода двух кликов, 
чтобы обеспечить наилучшую защиту посетителей нашего сайта. 
 
а) Facebook 
 
Плагины Facebook используются на нашем сайте, чтобы сделать его использование более 
персонализированным. В нашем случае мы используем кнопку «Нравится». Эту функцию 
предлагает Facebook. Если Вы откроете страницу нашего сайта, которая содержит такой 
плагин, Ваш браузер установит прямую связь с серверами Facebook. Содержимое плагина 
передается из Facebook непосредственно в Ваш браузер и интегрируется в веб-сайт.  
 
Facebook получает информацию о том, что Ваш браузер открыл соответствующую страницу 
нашего веб-сайта, даже если у Вас нет учетной записи Facebook или Вы в данный момент не 
вошли на Facebook. Эта информация (включая Ваш IP-адрес) передается Вашим браузером 
непосредственно на сервер Facebook в США и сохраняется там. 
 
Если Вы вошли на Facebook, плагин может связать посещение нашего веб-сайта 
непосредственно с Вашей учетной записью Facebook. Если Вы взаимодействуете с 
плагинами, например, нажимаете кнопку «Нравится», соответствующая информация также 
будет передана непосредственно на сервер Facebook и сохранена там. Facebook также будет 
публиковать эту информацию и показывать ее Вашим друзьям на Facebook. 
 
Facebook может использовать эту информацию для целей рекламы, маркетинговых 
исследований и создания ориентированного на потребности пользователя дизайна страниц 
Facebook. Для этой цели Facebook создает профили использования, интересов и отношений, 
например, для анализа Вашей модели использования нашего веб-сайта с точки зрения 
рекламы, отображаемой для Вас в Facebook, для информирования других пользователей 
Facebook о Вашей деятельности на нашем веб-сайте, а также для предоставления 
дополнительных услуг, связанных с использованием Facebook. 
 
Если Вы не хотите, чтобы Facebook передавал какие-либо данные, собранные на нашем веб-
сайте, в Вашу учетную запись Facebook, Вы должны выйти из Facebook, прежде чем посетить 
наш веб-сайт. Чтобы узнать о целях и объемах сбора данных, о дальнейшей обработке и 
использовании данных Facebook, а также о Ваших соответствующих правах и настройках для 
защиты Вашей конфиденциальности, обратитесь к информации о защите 
конфиденциальности на Facebook (https://engb.facebook.com/policy.php). 
 
b) Twitter 
 
На наших веб-страницах интегрированы плагины сети коротких сообщений Twitter Inc. 
(Twitter). Плагины Twitter (кнопка «твитнуть») можно распознать по логотипу Twitter на нашей 
странице. Если Вы откроете страницу нашего сайта, содержащую такой плагин, то между 
Вашим браузером и сервером Twitter будет установлено прямое соединение. Таким образом, 
Twitter получит информацию о том, что Вы посетили наш сайт, и ваш IP-адрес. Если Вы 
нажмете кнопку «твитнуть», когда осуществлен вход в учетную запись Twitter, Вы можете 
связать содержимое наших страниц с Вашим профилем Twitter. Таким образом, Twitter может 
связать посещение нашего сайта с Вашей учетной записью пользователя. Обращаем ваше 
внимание, что мы, как поставщик страниц и веб-сайта, не получаем никакой информации о 
содержании передаваемых данных или об их использовании сервисом Twitter. 
Если Вы не хотите, чтобы Twitter мог определять Ваше посещение наших страниц, выйдите из 
своей учетной записи пользователя Twitter.  
 
Более подробную информацию об этом можно получить из политики конфиденциальности 
Twitter по адресу: https://twitter.com/privacy. 
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c) LinkedIn 
 
Наш сайт использует функционал сети LinkedIn. Провайдером является LinkedIn Corporation, 
2029 Стерлин Корт, Маунтин-Вью, Калифорния 94043, США. Каждый раз, когда открывается 
одна из наших страниц, содержащих функционал LinkedIn, устанавливается соединение с 
серверами LinkedIn. LinkedIn знает, что Вы посетили наши интернет-страницы, и знает Ваш 
IP-адрес. Если Вы вошли в свою учетную запись LinkedIn и нажали кнопку «рекомендовать» в 
LinkedIn, то LinkedIn может связать посещение нашего веб-сайта с Вашей учетной записью 
пользователя. Обращаем Ваше внимание, что мы, как поставщик страниц и веб-сайта, не 
имеем никакой информации о содержании передаваемых данных или об их использовании 
сервисом LinkedIn. 
 
Более подробную информацию об этом можно получить из политики конфиденциальности 
LinkedIn по адресу: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 
d) XING 
 
Наш сайт использует функционал сети XING. Поставщиком услуг является XING AG, 
Даммторштрассе 29-32, 20354 Гамбург, Германия. Каждый раз, когда открывается одна из 
наших страниц, содержащих функционал XING, устанавливается соединение с серверами 
XING. Насколько нам известно, личные данные посетителей при этом не сохраняются. 
 
В частности, не сохраняются IP-адреса и не анализируется поведение пользователей. 
 
Более подробную информацию о защите конфиденциальности и кнопке «поделиться» в XING 
можно найти в политике конфиденциальности XING по адресу 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection. 
 
9. Права затрагиваемых сторон 
 
Вы имеете право: 

• В соответствии со ст. 15 GDPR запрашивать информацию о Ваших персональных 
данных, которые мы обрабатываем. В частности, Вы можете запросить информацию о 
причинах обработки, категории обрабатываемых персональных данных, категориях 
получателей, которым Ваша информация была или будет раскрыта, сроке ее хранения, 
наличии права на исправление, удаление, ограничение обработки или на возражение, 
наличии права на подачу жалобы, происхождении данных в случае, если их собрали 
не мы, а также о существовании автоматического процесса принятия решений, 
включая создание профилей, и, если применимо, значимой информации об их 
сведениях; 

• В соответствии со ст. 16 GDPR просить оперативно исправить неправильные личные 
данные, сохраненные нами, или добавить какую-либо недостающую информацию; 

• В соответствии со ст. 17 GDPR запрашивать удаление Ваших персональных данных, 
сохраненных нами, при условии, что обработка не требуется для осуществления права 
на свободу выражения мнений и свободу информации, для выполнения юридического 
обязательства, по причинам, связанным с общественными интересами, или для 
отстаивания позиции, осуществления прав или защиты в случае судебных исков; 

• В соответствии со ст. 18 GDPR запрашивать ограничение на обработку Ваших 
персональных данных при условии, что Вы оспариваете правильность информации, 
обработка является незаконной, но Вы отказываетесь от ее удаления, и мы больше не 
нуждаемся в информации, но Вы нуждаетесь в ней для целей отстаивания позиции, 
осуществления прав или защиты в случае судебных исков или если в соответствии со 
ст. 21 GDPR Вы выдвинули возражение против обработки данных; 
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• В соответствии со ст. 20 GDPR получать Ваши персональные данные, которые Вы нам 
предоставили, в структурированном, обычном и машиночитаемом формате или 
запрашивать их передачу другой ответственной стороне; 

• В соответствии со ст. 7 п. 3 GDPR в любое время отзывать Ваше согласие на 
обработку данных. В результате в будущем нам будет запрещено продолжать 
обработку информации, обрабатываемой на основании настоящего согласия, и 

• В соответствии со ст. 77 GDPR подать жалобу в регулирующий орган. Для этого Вы 
можете обратиться в регулирующий орган по Вашему постоянному месту жительства 
или работы или в штаб-квартиру нашей компании. 

 
10. Право на возражение 
 
При условии, что Ваши персональные данные обрабатываются исходя из законного интереса 
в соответствии со ст. 6 п. 1 пп. 1 (f) GDPR, Вы имеете право в соответствии со ст. 21 GDPR 
подать возражение против обработки Ваших персональных данных, если для этого 
существуют причины, связанные с Вашей конкретной ситуацией, или если возражение 
направлено в отношении прямой рекламы. В последнем случае Вы имеете общее право на 
возражение, и мы обязаны реализовать его без указания Вами особых обстоятельств. 
 
Если Вы хотите воспользоваться своим правом на отзыв или возражение, отправьте 
электронное письмо по адресу datenschutz@aumueller-gmbh.de. 
 
11. Информационная безопасность 
 
Наш веб-сайт использует распространенный метод SSL (протокол защиты информации) в 
сочетании с самым высоким уровнем шифрования, поддерживаемым Вашим браузером. 
Обычно это 256-битное шифрование. Если Ваш браузер не поддерживает 256-битное 
шифрование, мы возвращаемся к 128-битной технологии SSLv3, если это технически 
возможно с точки зрения безопасности. Для индикации зашифрованной или 
незашифрованной передачи страницы нашего веб-сайта используется символ ключа или 
замка в нижней строке состояния Вашего браузера. 
 
В противном случае мы используем соответствующие технические и организационные меры 
безопасности для защиты Ваших данных от случайных или преднамеренных манипуляций, 
частичной или полной потери или уничтожения, а также от несанкционированного доступа 
третьих лиц. Наши меры по защите постоянно совершенствуются в соответствии с новыми 
технологическими разработками. 
 
12. Актуальность и изменения настоящей политики конфиденциальности 
 
Актуальная редакция политики конфиденциальности действует с марта 2020 года. 
 
В связи с развитием нашего веб-сайта и связанных с ним предложений или из-за изменений в 
юридических положениях или положениях органов власти может возникнуть необходимость 
изменить настоящую политику конфиденциальности. Вы можете открыть и распечатать 
актуальную политику конфиденциальности на веб-сайте по адресу 
https://www.aumuellergmbh.de/downloads/. 
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