1. Вкратце о защите данных
Общие указания
В следующих указаниях вкратце описан порядок обработки ваших персональных
данных во время посещения нашего веб-сайта. Персональными считаются данные, с
помощью которых можно идентифицировать вашу личность. Подробная
информация о защите данных приведена в нашем заявлении о конфиденциальности,
приведенном под данным текстом.
Регистрация данных на нашем веб-сайте
Кто отвечает за регистрацию данных на этом веб-сайте?
Регистрация данных осуществляется администратором веб-сайта. Его контактные
данные приведены в выходных данных настоящего веб-сайта.
Каким образом мы регистрируем ваши данные?
Мы собираем ваши данные, когда вы их нам передаете. Речь идет, например, о
данных, вводимых в контактном формуляре.
Другие данные автоматически регистрируются нашими ИТ-системами при посещении
веб-сайта. В первую очередь это технические данные (например, интернет-браузер,
операционная система или время вызова страницы). Регистрация этих данных
осуществляется автоматически, как только вы переходите на наш веб-сайт.
С какой целью мы используем ваши данные?
Часть данных собирается для обеспечения безошибочного представления веб-сайта.
Другие данные могут использоваться для анализа особенностей использования вами
нашего веб-сайта.
Какие права вы имеете в отношении своих данных?
У вас есть право в любое время безвозмездно получить сведения о происхождении,
получателе и назначении ваших персональных данных. Кроме того, у вас есть право
требовать исправления, блокировки или удаления ваших данных. Для этой цели, а
также с любыми дополнительными вопросами о защите данных вы можете в любое
время обратиться по адресу, указанному в выходных данных. Кроме того, у вас есть
право обжалования в уполномоченном органе надзора.

Инструменты анализа и инструменты сторонних поставщиков
При посещении нашего веб-сайта мы можем проводить статистический анализ
вашего поиска. Прежде всего для этого используются файлы cookie и так называемые
программы анализа. Анализ параметров вашего поиска, как правило, осуществляется
анонимно и не может быть связан с вами. Вы можете отказаться от этого анализа или
предотвратить его, отказавшись от использования тех или иных инструментов.
Подробная информация об этом приведена в нашем заявлении о
конфиденциальности в разделе «Модули и инструменты анализа сторонних
поставщиков».
Вы можете отказаться от этого анализа. Информация о возможностях отказа
приведена в данном заявлении о конфиденциальности.
2. Общие указания и обязательная информация
Защита данных
Администратор данного веб-сайта очень серьезно относится к защите ваших
персональных данных. Мы обрабатываем ваши персональные данные строго
конфиденциально в соответствии с нормами действующего законодательства о
защите данных и настоящим заявлением о конфиденциальности.
Когда вы используете настоящий веб-сайт, собираются следующие персональные
данные. Персональными считаются данные, с помощью которых можно
идентифицировать вашу личность. В настоящем заявлении о конфиденциальности
объясняется, какие данные мы собираем и для чего их используем. В нем также
объясняется, каким образом и с какой целью это происходит.
Мы обращаем ваше внимание на то, что при передаче данных по интернету
(например, при переписке по электронной почте) всегда имеются некоторые изъяны
безопасности. Гарантировать полную защиту ваших данных от доступа третьих лиц
невозможно.
Указание об ответственном органе
За обработку данных на этом веб-сайте отвечает следующий орган:
Deutsches Kabarettarchiv
– Geschäftsstelle Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz

Телефон: 06131-144 73-0
Факс: 06131-231675
Эл. почта: archiv@kabarett.de
Ответственный орган – это физическое или юридическое лицо, единолично или
совместно с другими принимающее решение о целях и средствах обработки
персональных данных (например, имени, адресов электронной почты и т. п.)
Отказ от вашего согласия на обработку данных
Обрабатывать данные разрешено только при вашем явном согласии на такую
обработку. Вы можете в любое время отказаться от своего согласия. Для этого
достаточно отправить электронное сообщение в произвольной форме. При этом
обработка данных, осуществлявшаяся до такого отказа, сохраняет правомерность.
Право обжалования в ответственном органе надзора
В случае нарушения норм действующего законодательства о защите данных у вас
есть право обжалования в уполномоченном органе надзора. Ответственным органом
надзора по вопросам защиты данных является уполномоченный по защите данных
федеральной земли, в которой зарегистрировано наше предприятие. Список
уполномоченных по защите данных, а также их контактные данные представлены по
ссылке:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Право на переносимость данных
Вы имеете право потребовать передачи вам данных, которые мы автоматизированно
обрабатываем на основании вашего согласия или согласно договору, в
общеупотребительном формате, пригодном для машинного считывания. Если вы
требуете непосредственной передачи данных другому ответственному лицу, это
происходит только при возможности технического исполнения.
Шифрование SSL или TLS
Из соображений безопасности и для защиты передачи конфиденциальной
информации, например, заказов или запросов, отправляемых вами нам в качестве
администратора сайта, на данном сайте применяется шифрование SSL или TLS. При
зашифрованном соединении «http://» меняется на «https://», а в строке вашего
браузера отображается символ замка.

Если активировано шифрование SSL или TLS, передаваемые вами нам данные не
могут быть считаны третьими лицами.

Получение сведений, блокировка, удаление
Вы имеете право в рамках норм действующего законодательства в любое время
бесплатно получать сведения о ваших сохраняемых персональных данных, их
происхождении, получателе и цели обработки данных, а также исправлять,
блокировать или удалять эти данные. Для этой цели, а также с любыми
дополнительными вопросами о персональных данных вы можете в любое время
обратиться по адресу, указанному в выходных данных.
Отказ от рекламной рассылки
Настоящим запрещено использование контактных данных, опубликованных в
соответствии с обязанностью публикации выходных данных, для отправки не
запрошенных в явной форме рекламы и информационных материалов.
Администраторы интернет-страниц в явной форме сохраняют за собой право на
применение правовых мер в случае отправки рекламных материалов, которые не
были ими затребованы, например, в виде спам-рассылки.
3. Регистрация данных на нашем веб-сайте
Файлы cookie
На интернет-страницах частично используются так называемые файлы cookie. Файлы
cookie не вредят вашему компьютеру и не содержат вирусы. Файлы cookie служат
для повышения удобства, эффективности и безопасности пользования нашим
интернет-контентом. Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые
сохраняются в вашем компьютере и браузере.
Большая часть используемых файлов cookie относится к так называемым «cookie
сеанса». После завершения посещения они автоматически удаляются. Другие файлы
cookie сохраняются на вашем оконечном устройстве до удаления. Эти файлы cookie
позволяют нам идентифицировать ваш браузер при следующем посещении.
Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы получать уведомления об
установке файлов cookie и в каждом случае отказываться от принятия файлов cookie
в целом или в определенных случаях, а также активировать автоматическое

удаление файлов cookie при закрытии браузера. При деактивации cookie
функциональность нашего веб-сайта может быть ограничена.
Файлы cookie, требуемые для осуществления электронной коммуникации или
предоставления определенных, необходимых вам функций (например, функции
корзины), сохраняются на основании статьи 6 пар. 1 п. f Общего регламента по
защите данных (DSGVO). Администратор веб-сайта имеет правомерный интерес в
сохранении файлов cookie для технически безупречного и оптимизированного
предоставления своих услуг. Если сохраняются другие файлы cookie (например,
файлы cookie для анализа вашего поиска), то они описаны отдельно в данном
заявлении о конфиденциальности.
Файлы журнала веб-сервера
Провайдер веб-сайтов собирает и автоматически сохраняет информацию в так
называемых файлах журнала веб-сервера, которые ваш веб-браузер автоматически
передает нам. Речь идет о следующей информации:
· тип и версия браузера,
· применяемая операционная система,
· URL перехода,
· имя хоста компьютера, получающего доступ;
· время и запрос сервера,
· IP-адрес.
Объединение этих данных с другими источниками данных не выполняется.
Основанием обработки данных является статья 6 пар. 1 п. b Общего регламента по
защите данных (DSGVO), согласно которой данные разрешено обрабатывать для
исполнения договора или принятия преддоговорных мер.
Контактный формуляр
При обращении к нам с помощью контактного формуляра данные из контактного
формуляра, включая указанные вами контактные данные, хранятся у нас для
обработки запроса и на случай дополнительных вопросов. Без вашего согласия эти
данные не передаются другим лицам.

Обработка данных, указанных в контактном формуляре, осуществляется
исключительно на основании вашего согласия (статья 6 пар. 1 п. a Общего регламента
по защите данных (DSGVO)). Вы можете в любое время отказаться от этого согласия.
Для этого достаточно отправить электронное сообщение в произвольной форме.
При этом обработка данных, осуществлявшаяся до такого отказа, сохраняет
правомерность.
Мы сохраняем указанные вами в контактном формуляре данные до тех пор, пока вы
не требуете у нас удалить их, не откажетесь от своего согласия на сохранение
данных или пока цель сохранения данных не исчезнет (например, после завершения
обработки вашего запроса). Обязательные положения закона – в частности сроки
хранения – сохраняют свою силу.
Обработка данных (данные клиента и договорные данные)
Мы собираем, обрабатываем и используем персональные данные, пока они
необходимы для обоснования, содержательного оформления и изменения правовых
отношений (основные данные). Основанием для этого является статья 6 пар. 1 п. b
Общего регламента по защите данных (DSGVO), согласно которой данные разрешено
обрабатывать для исполнения договора или принятия преддоговорных мер. Мы
собираем, обрабатываем и используем персональные данные об использовании
наших веб-страниц (данные об использовании), только если это необходимо для
предоставления или расчета использования услуги.
Собранные данные клиента удаляются после выполнения заказа или завершения
деловых отношений. Законные сроки хранения сохраняют свою силу.
4. Социальные сети
Контент передается с помощью плагинов (Facebook, Google+1, Twitter и т. д.)
Контент на наших веб-страницах может передаваться в социальных сетях, таких как
Facebook, Twitter или Google+, в соответствии с требованиями защиты данных.
Если пользователь зарегистрирован в одной из социальных сетей, то при
использовании кнопки социальной сети Facebook, Google+1, Twitter и т. д. появляется
информационное окно, в котором пользователь может подтвердить текст перед
отправкой.
Наши пользователи могут делиться контентом этих страниц в социальных сетях без
создания полных поисковых профилей администраторами сетей.

Плагин Google+
На наших страницах используются функции Google+. Поставщиком данного сервиса
является Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Регистрация и передача информации: с помощью кнопки Google+-вы можете
опубликовать информацию по всему миру. С помощью кнопки Google+-вы и другие
пользователи получают персонализированный контент Google и наших партнеров.
Google сохраняет информацию о том, что вы получили +1 за контент, а также
информацию о сайте, который вы просмотрели, нажав на +1. Ваши +1 могут
отображаться в сервисах Google, результатах поиска или вашем профиле Google, а
также в других местах на веб-сайте и в интернет-рекламе в качестве ссылок вместе с
вашим именем профиля и вашей фотографией.
Google записывает информацию о ваших действиях +1, чтобы оптимизировать
сервисы Google для вас и других пользователей. Чтобы использовать кнопку Google+,
вам нужен отображаемый по всему миру публичный профиль Google, который
должен содержать по крайней мере одно выбранное для профиля имя. Это имя
будет использоваться во всех сервисах Google. В некоторых случаях это имя может
также заменять другое имя, которое вы используете при передаче контента через
свою учетную запись пользователя Google. Принадлежность профиля Google может
отображаться пользователям, знающим ваш адрес электронной почты или другую
вашу информацию, которая может быть связана с вашей личностью.
Использование зарегистрированной информации: помимо вышеуказанных целей
использования, предоставленная вами информация может использоваться согласно
действующим положениям Google о защите данных. Google может публиковать
статистические данные о действиях +1 пользователей или передавать их другим
пользователям и партнерам, таким как издатели, рекламодатели или связанные вебсайты.
5. Плагины и инструменты
Google Web Fonts
Для единообразного отображения шрифтов на данном веб-сайте используются так
называемые шрифты Web Fonts, предоставленные Google. При вызове сайта ваш
браузер загружает необходимые шрифты Web Fonts в кэш вашего браузера, для
правильного отображения текстов и шрифтов.

Для этого используемый вами браузер должен установить соединение с серверами
Google. В результате Google получает сведения о том, что с вашего IP-адреса был
вызван наш веб-сайт. Google Web Fonts используются для единообразного и
привлекательного отображения нашего онлайн-контента. Такое использование
является правомерным интересом в смысле статьи 6 пар. 1 п. f Общего регламента по
защите данных (DSGVO).
Если ваш браузер не поддерживает Web Fonts, то на вашем компьютере
используется шрифт по умолчанию.
С дополнительной информацией о Google Web Fonts можно ознакомиться по ссылке
https://developers.google.com/fonts/faq и в заявлении о конфиденциальности Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Настоящий веб-сайт использует картографический сервис Google Maps посредством
API. Поставщиком данного сервиса является Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.
Для использования функций Google Maps необходимо сохранить ваш IP-адрес. Эта
информация, как правило, передается на сервер Google в США и сохраняется на нем.
Поставщик настоящего сайта не влияет на данную передачу данных.
Сервис Google Maps используется для привлекательного отображения нашего
онлайн-контента и быстрого нахождения мест, указанных нами на веб-сайте. Такое
использование является правомерным интересом в смысле статьи 6 пар. 1 п. f
Общего регламента по защите данных (DSGVO).
С дополнительной информацией об обращении с данными пользователя можно
ознакомиться в заявлении о конфиденциальности Google по ссылке:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Для интеграции и отображения видеоконтента на данном веб-сайте используются
плагины YouTube. Поставщиком данного видеопортала является YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. При вызове видео и связанного с ним плагина
YouTube устанавливается соединение с серверами YouTube. В результате YouTube
узнает о вызове. YouTube может непосредственно связывать параметры вашего
поиска с вашим личным профилем. YouTube используется для привлекательного
отображения нашего онлайн-контента. Такое использование является правомерным

интересом в смысле статьи 6 пар. 1 п. f Общего регламента по защите данных
(DSGVO).
Подробную информацию об обращении с данными пользователя можно найти в
заявлении о конфиденциальности YouTube, и при нажатии на ссылку вы, разумеется,
сообщаете YouTube о своем местонахождении.
6. Дополнительная информация и контакты
При возникновении дополнительных вопросов о защите данных обращайтесь к нам.
Контактный адрес указан в наших выходных данных.

