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Заявление о защите данных 
Организации группы компаний Ammann (далее — Ammann) уважают Ваше право 
на неприкосновенность частной жизни. Ammann обеспечивает надежную защиту 
Ваших персональных данных, таких как имя, дата рождения, адрес, номер 
телефона, адрес электронной почты, IP-адрес и т. д. 

В настоящем Заявлении о защите данных приводятся правила обработки Ваших 
персональных данных. Ammann обрабатывает Ваши данные в строгом 
соответствии с применимыми правилами защиты данных, предусмотренными 
законом, и изложенными далее принципами. 

Сайты организаций группы компаний Ammann могут содержать ссылки на сайты 
других поставщиков, к которым не применяется настоящее Заявление о защите 
данных. 

1. Определения персональных данных и обработки 

«Персональные данные» - любая информация, связанная с идентифицированным 
или идентифицируемым физическим лицом, при этом под идентифицируемым 
лицом подразумевается лицо, которое, прямо или косвенно, может быть 
идентифицировано, в частности посредством ссылки на идентификатор, такой как 
имя, идентификационный номер, сведения о местонахождении или онлайн-
идентификатор, либо на один или несколько признаков физической, 
физиологической, генетической, психологической, экономической, культурной или 
социальной идентичности такого физического лица. 

«Обработка» - любая операция, осуществляемая с персональными данными, 
автоматическими средствами или иным образом, например сбор, регистрация, 
организация, структурирование, хранение, адаптация или изменение, извлечение, 
консультирование, использование, разглашение путем передачи, 
распространения или иным способом, системацизация или объединение, 
блокировка, стирание или уничтожение. 

2. Избегание и минимизация запроса данных 

При обработке персональных данных Ammann руководствуется принципом 
избегания и минимизации запроса данных. Это означает, что Ammann 
обрабатывает минимально необходимый объем персональных данных. 

3. Сбор и обработка персональных данных, согласие 

Ammann хранит и обрабатывает Ваши персональные данные, только если это 
необходимо для установления, осуществления или прекращения договорных или 
иных подобных договорным взаимоотношений с заказчиком. 
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В иных случаях Ammann обрабатывает персональные данные только с Вашего 
предварительного согласия. Ваши персональные данные будут использоваться 
только в тех целях и в той степени, которые указаны в согласии. Например, 
Ammann будет информировать Вас о своей продукции и услугах только после 
получения Вашего согласия. 

Вы в любой момент можете отозвать свое согласие на обработку Ваших 
персональных данных в будущем. По получении отзыва согласия Ammann удалит 
Ваши данные. Отзыв согласия направляется по следующему адресу: 

Ammann Switzerland Ltd 
Data Protection Officer 
Eisenbahnstrasse 25 
4901 Langenthal (Швейцария) 
dpo@ammann.com 

Персональные данные, которые Вы используете в рамках общего взаимодействия 
с Ammann (например, при запросах информации о нашей продукции через наши 
контактные онлайн-формы и за рамками каких-либо договорных или иных 
подобных договорным взаимоотношений с заказчиком), будут обрабатываться 
Ammann только в целях такого взаимодействия. В этом случае Вы также имеете 
право отозвать Ваше согласие, как указано выше. 

В частности: 

Журнал группы компаний Ammann  

У Вас есть возможность подписаться на журнал на нашем сайте. Данные, 
предоставленные в ходе регистрации при подписке на журнал, будут 
использоваться только для отправки журнала, если Вы не дадите согласие на их 
дальнейшее использование. Вы можете отказаться от подписки в любой момент, 
воспользовавшись функцией «Отписаться», предусмотренной в журнале. После 
аннулирования подписки Ваши данные будут удалены. 

Информационная рассылка Ammann 

У Вас есть возможность зарегистрироваться на нашем сайте для получения 
рассылки. Данные, предоставленные в ходе регистрации, будут использоваться 
только для отправки рассылки, если Вы не дадите согласие на их дальнейшее 
использование. В каждом письме рассылки содержится ссылка для мгновенной 
отмены подписки. После отписки Ваши данные будут удалены.  
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Данные для входа в систему 

Вы можете зарегистрироваться в качестве дилера с целью будущего 
взаимодействия с Ammann и заказа продукции Ammann на нашем Портале для 
дилеров и в нашем Интернет-магазине для дилеров. Данные, предоставленные в 
ходе регистрации учетной записи заказчика, будут использоваться только для 
непосредственного общения с заказчиком, если Вы не дадите согласие на их 
дальнейшее использование. Вы можете в любое время удалить Вашу учетную 
запись. Однако если Вы не отмените соответствующие подписки, Ваши данные 
будут по-прежнему использоваться для отправки журнала группы компаний 
Ammann и/или рассылки информационных писем. 
 

4. Ссылки и гиперссылки 

Переходя по гиперссылкам на сайтах Ammann, Вы можете покинуть сетевое 
пространство группы компаний Ammann. Ammann не несет никакой 
ответственности за содержание, верность информации или работоспособность 
таких сайтов третьих сторон. Ссылки предоставляются на добросовестной основе, 
и Ammann не несет ответственности за изменения на сайтах третьих сторон. 
Включение ссылки на другие сайты не является какой-либо рекомендацией со 
стороны Ammann. Настоятельно советуем Вам внимательно ознакомиться с 
правовой информацией и сведениями о защите данных, применимыми к другим 
сайтам, которые Вы посещаете. 

5. Cookie-файлы  

Сведения об используемых нами cookie-файлах и их функциях содержатся в 
Примечаниях о cookie-файлах. 

6. Google Analytics 

Данный сайт использует Google Analytics — сервис веб-анализа компании Google 
Inc. (далее — Google). Google Analytics использует cookie-файлы — текстовые 
файлы, которые размещаются на Вашем компьютере и помогают анализировать, 
каким образом пользователи используют сайт. Информация о Вашем 
использовании сайта, которую генерируют cookie-файлы  (включая Ваш IP-адрес), 
передается компании Google и хранится ею на серверах в США. Google 
использует данную информацию для оценки использования Вами сайта, 
составления отчетов о работе сайта для его операторов и оказания других услуг, 
связанных с использованием сайтов и сети Интернет. Google также может 
передавать данную информацию третьим сторонам, если это требуется в силу 
закона или если третьи стороны обрабатывают эти данные по поручению Google. 
Ни при каких обстоятельствах Google не сопоставляет Ваш IP-адрес с другими 
данными, которые хранит Google. Вы можете отказаться от использования cookie-
файлов, выбрав соответствующие настройки в браузере, однако обратите 
внимание на то, что в таком случае Вы можете лишиться возможности 
использования полного функционала данного сайта. Используя этот сайт, Вы 
даете согласие на обработку Ваших данных компанией Google вышеуказанным 
образом и в вышеуказанных целях. Обратите внимание на то, что на нашем сайте 

https://www.ammann.com/ru/cookie-notes
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используется Google Analytics с расширением “_anonymizeIp()”, поэтому IP-адреса 
записываются только в сокращенной форме, благодаря чему исключается прямое 
персональное взаимодействие. Вы в любой момент можете принять меры против 
сбора, обработки и использования ваших данных в будущем посредством 
установки соответствующих дополнений для браузера; для этого перейдите по 
следующей ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru 

7. Мобильные приложения 

В мобильных приложениях Ammann для организации продаж и обслуживания 
могут использоваться методы анализа с той же областью применения, что и у 
cookie-файлов. Информация о сборе и обработке персональных данных через 
мобильные приложения Ammann для организации продаж и обслуживания 
приводится в условиях использования соответствующих приложений. Приложения 
Ammann собирают и обрабатывают Ваши персональные данные только с Вашего 
согласия, которое запрашивается в прямой форме перед началом использования 
приложений. 
 

8. Социальные плагины 

Группа компаний Ammann использует так называемые социальные плагины 
(далее — «функциональные кнопки») социальных сетей, таких как Facebook, 
Twitter и YouTube. 

При посещении Вами наших сайтов эти функциональные кнопки отключены по 
умолчанию, то есть они не отправляют какие-либо данные в соответствующие 
социальные сети, если Вы не запросите обратное. Чтобы начать использовать 
функциональные кнопки, их необходимо активировать нажатием. Функциональная 
кнопка остается активной до тех пор, пока вы не деактивируете ее или не удалите 
cookie-файлы. Более подробные сведения о cookie-файлах содержатся в 
Примечаниях о cookie-файлах. 

После активации устанавливается прямое соединение с сервером 
соответствующей социальной сети. Содержание функциональной кнопки 
передается непосредственно из социальных сетей в Ваш браузер и интегрируется 
на сайт. 

После активации функциональной кнопки соответствующая социальная сеть уже 
может собирать данные независимо от того, используете ли Вы функциональную 
кнопку. Если Вы вошли в социальную сеть, данное посещение может быть 
присвоено Вашей учетной записи пользователя. Социальная сеть не может 
присвоить посещение другим сайтам Ammann, пока Вы не активируете 
функциональную кнопку также и на этих сайтах. 

Если Вы зарегистрированы в социальной сети и не хотите, чтобы она 
сопоставляла данные, собранные во время Вашего посещения нашего сайта, с 
Вашей сохраненной информацией члена сети, Вы должны выйти из этой 
социальной сети перед активацией функциональных кнопок. 

Мы не влияем на количество данных, собираемых социальными сетями с 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru
https://www.ammann.com/ru/cookie-notes
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помощью кнопок. Соответствующие социальные сети несут единоличную 
ответственность за любую обработку персональных данных, которая начинается с 
Вашего перехода по ссылке. Цель и объем сбора, обработки и использования 
данных соответствующими социальными сетями, а также Ваши соответствующие 
права и варианты настройки для защиты конфиденциальной информации указаны 
в уведомлениях о защите данных соответствующих социальных сетей. 

9. Доступ третьих сторон к вашим персональным данным 

Сбор, обработка и использование персональных данных осуществляются самой 
группой компаний Ammann и — если Ammann в явном виде не исключает данную 
возможность — поставщиками услуг, привлеченными Ammann. В последнем 
случае Ammann обеспечивает соблюдение поставщиками услуг соответствующих 
правил защиты данных и обязательств, предусмотренных настоящим Заявлением 
о защите данных. Поставщики услуг могут привлекаться, например, для отправки 
товаров или рекламных материалов или для организации ценовой конкуренции. 

В иных случаях третьи стороны не имеют доступа к Вашим персональным 
данным. В частности, Ammann не продает такие данные и не использует их иным 
образом. 

Ammann обрабатывает данные, в частности передает данные государственным 
органам, только в ответ на официальные или предусмотренные законом запросы 
и при наличии правовых обязательств по уведомлению. 
 

10. Безопасность данных 

Ammann принимает соответствующие технические и организационные меры для 
защиты Ваших персональных данных, которыми управляет группа компаний, от 
утери, изменения, уничтожения, незаконного присвоения или 
несанкционированного доступа. Мы непрерывно совершенствуем используемые 
нами меры безопасности с развитием технологий. 

Все сайты Ammann имеют сертификат SSL. 

11. Дети 

Группа компаний Ammann не заинтересована в целенаправленном сборе 
персональных данных детей в возрасте до 16 лет. Если группе компаний Ammann 
станет известно о передаче ей таких данных без согласия родителя или законного 
опекуна, Ammann незамедлительно удалит такие данные. Ammann полагается на 
надлежащую информацию, предоставленную Вами как родителями или 
опекунами. 

12. Право на доступ и исправление 

При получении запроса группа компаний Ammann сообщит Вам в письменной 
форме в кратчайшие возможные сроки и в соответствии с применимым 
законодательством, хранит ли она Ваши персональные данные и, если да, какие 
именно. Если у нас хранится неправильная информация, несмотря на наши 
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усилия по обеспечению точности и актуальности данных, мы исправим данные по 
Вашему требованию. 

13. Право на уничтожение и ограничение обработки, портативность и 
право на подачу жалобы 

Ammann удалит Ваши персональные данные в случае прекращения существования 
коммерческой цели, связанной с такими данными, или если того потребуют 
соответствующие правила защиты данных. При наличии согласия Ammann удалит 
Ваши данные после отзыва согласия или прекращения существования цели 
согласия. 

По Вашему требованию Ammann может ограничить или полностью заблокировать 
персональные данные. Для этого Вам следует сообщить Ammann степень и 
длительность такого ограничения или блокировки. В той степени, в которой это 
технически возможно, Вы можете исключить обработку и использование Ваших 
данных в некоторых областях. Кроме того, Ваши персональные данные будут 
заблокированы, если этого потребуют соответствующие правила защиты данных. 
По Вашему требованию Ammann может перевести Ваши персональные данные в 
структурированный и машиночитаемый формат и передать их непосредственно из 
одной компании в другую в рамках группы компаний Ammann или какой-либо 
третьей стороне в зависимости от наличия технической возможности. Вы также 
имеете право в любое время подать жалобу в компетентный надзорный орган. 
 

14. Поправки к настоящему Заявлению о защите данных 

Ammann всегда обеспечивает актуальность настоящего Заявления о защите 
данных. Таким образом, в связи с изменением фактических или правовых условий 
может возникнуть необходимость внесения поправок в Заявление о защите 
данных. Такие поправки принимаются путем подписания договора, загрузки 
приложения или использования веб-страниц. 

15. Ответственный за защиту данных 

Если у Вас есть какие-либо вопросы относительно сбора, обработки или 
использования Ваших персональных данных или Вы хотите воспользоваться 
правом доступа к данным или правами на исправление, ограничение или 
удаление данных, а также заявить о других имеющихся у Вас правах, свяжитесь с 
нами: 

Ответственный за защиту данных 
Ammann Switzerland Ltd 
Eisenbahnstrasse 25 
4901 Langenthal (Швейцария) 
dpo@ammann.com 

mailto:dpo@ammann.com
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