
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЬІХ ДАННЬІХ 

Нижеследующим текстом мы хотели бы проинформировать вас о нашей политике 
конфиденциальности. Конфиденциальность и защита ваших персональных данных являются 
очень важными для нас. Здесь вы найдете информацию о сборе и использовании 
персональных данных при использовании нашего веб-сайта. При этом мы соблюдаем 
действующий в Германии Закон о защите данных. Вы можете ознакомиться с нашей политикой 
в любое время на нашем веб-сайте www.kguservices.com. 

Специально обращаем внимание, что при передаче данных в Интернете (например, в случае 
коммуникации посредством электронной почты) существуют пробелы в безопасности, и эти 
данные не могут быть полностью защищены от доступа третьих сторон. 

Использование наших контактных данных, указанных на начальной странице, для 
коммерческой рекламы не желательно, за исключением случаев, в которых мы заранее дали 
свое письменное согласие или уже установили деловые отношения. Поставщик услуги и все 
лица, указанные на этом веб-сайте, возражают против любого коммерческого использования и 
передачи их данных. 

Ответственным лицом в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) 
является: 

Индивидуальный предприниматель Аренда автомобилей Красимир Георгиев 
Am Hart 1 A, 85375 Neufahrn bei Freising, Oberbayern, Германия

Тел.: +49 (0) 151 453 777 69 
Факс: +49 (0) 81 614 922 354 
E-Мейл: contact@kguservices.com

Персональные данные 

Можете посетить наш веб-сайт без предоставления персональной информации. Поскольку на 
наших страницах запрашивается информация о персональных данных (таких как имя, адрес 
или адрес электронной почты), это осуществляется по возможности добровольно. Эти данные 
не будут переданы третьим лицам без вашего явно выраженного согласия. Когда между вами 
и нами устанавливаются договорные отношения, и их содержание необходимо оформить или 
изменить, или вы направляете нам запрос, мы собираем и используем ваши персональные 
данные, насколько это необходимо для этих целей (учетные данные). Мы собираем, 
обрабатываем и используем персональные данные, насколько это необходимо, чтобы 
облегчить вас при использовании нашего веб-сайта (данные об использовании). Все 
персональные данные будут храниться только до тех пор, пока это необходимо для указанной 
цели (обработка вашей заявки или выполнение договора). В этом случае будут учтены все 
требования налогового и коммерческого законодательства в отношении сроков хранения. В 
отдельных случаях, по запросу уполномоченного органа, мы можем предоставить эти данные 
(учетные данные), насколько это необходимо для целей правоприменения, безопасности, 
выполнения законных обязанностей органами, обеспечивающими конституционную защиту, 
или службой военной контрразведки или для реализации прав на интеллектуальную 
собственность. 
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Электронная рассылка (Newsletter) 

Если вы решите подписаться на нашу рассылку, указанный адрес электронной почты будет 
использован для отправки вам регулярных электронных писем. Получатели рассылки 
AirportLiner или маркетинговых электронных писем, которые уже не хотят получать сообщения 
от AirportLiner, могут прекратить подписку в любое время нажатием на ссылку „отписаться“, 
содержащуюся в каждой рассылке. 

Политика конфиденциальности в отношении плагина Facebook („Нравится“) 

Этот веб-сайт использует плагины оператора Facebook.com, которые предоставляются 
компанией Facebook Inc Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 в США. Обращаем внимание 
пользователей нашего сайта, на котором установлен плагин Facebook (кнопка „Нравится“), что 
плагин осуществляет соединение с Facebook, при этом осуществляется передача вашему 
браузеру, и плагин появляется на сайте. 

В дальнейшем, при использовании сайта, на сервер Facebook передаются данные, в которых 
содержится информация о ваших посещениях нашего сайта и начальной страницы. Для 
пользователей Facebook, которые вошли в свой аккаунт, это означает, что данные об 
использовании сайта будут переданы в их личный аккаунт в Facebook. 

Как только вы активно используете плагин Facebook в качестве зарегистрированного 
пользователя Facebook (например, путем нажатия кнопки „Нравится“ или используя функцию 
комментариев), эти данные передаются в ваш аккаунт Facebook и публикуются. Это можно 
избежать только если вы перед этим вышли из своего аккаунта Facebook. 

Для получения дополнительной информации об использовании данных Facebook, пожалуйста, 
обратитесь к законодательным положениям о защите данных в Facebook по адресу 
www.facebook.com/policy.php. 

Политика конфиденциальности в отношении сервиса веб-аналитики Google Analytics 

Этот сайт использует Google Analytics – сервис веб-аналитики, предоставленный Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics использует так называемые „файлы cookies“. Это текстовые файлы, 
сохраняемые на вашем компьютере и позволяющие анализировать то, как вы пользовались 
сайтом. Информация об использовании этого сайта, сгенерированная cookie-файлом, обычно 
передается на сервер Google в США и хранится там. Мы используем анонимизацию IP-адреса. 
На этом сайте ваш IP-адрес будет предварительно сокращен Google на территории стран-
членов Европейского союза или стран-участниц Европейской экономической зоны. Только в 
исключительных случаях ваш полный IP-адрес будет передан на сервис Google в США и будет 
сокращен там. Google, от имени оператора этого веб-сайта, будет использовать эту 
информацию для оценки использования вами веб-сайта, для составления отчетов о 
деятельности веб-сайта и для предоставления других услуг оператору веб-сайта, связанных с 
деятельностью веб-сайта и использованием Интернет. IP-адрес, предоставленный вашим 
браузером в рамках Google Analytics, не будет объединен с другими данными, 
предоставленными Google. Вы можете отказаться от использования файлов cookies, пользуясь 
соответствующей настройкой программного обеспечения вашего браузера. Однако следует 
иметь в виду, что в этом случае вы не сможете использовать все функции этого веб-сайта в 
полном объеме. Кроме того, вы можете избежать сбора данных, генерированных файлами 
cookies и связанных с использованием веб-сайта (в том числе ваш IP-адрес), а также обработки 
этих данных со стороны Google, загрузив и установив плагин для браузера, доступный по 
ссылке: 
 tools.google.com/dlpage/gaoptout 

http://www.facebook.com/policy.php
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Политика конфиденциальности в отношении сервиса контекстной рекламы Google Adsense 
 
Этот веб-сайт использует Google Adsense, сервис контекстной рекламы Google Inc., США 
(„Google“). Google Adsense использует так называемые „файлы cookies“ (текстовые файлы), 
сохраняемые на вашем компьютере и позволяющие анализировать то, как вы пользовались 
сайтом. Для сбора информации Google Adsense использует также так называемые „веб-маяки“ 
(Web Beacons) (небольшие невидимые изображения). С помощью использования веб-маяков 
могут регистрироваться и суммироваться простые действия, например, трафик посетителей 
веб-сайта. Информация об использовании этого веб-сайта, сгенерированная файлами cookies 
и/или веб-маяками (в том числе ваш IP-адрес), передается и хранится Google на серверах в 
США. Google будет использовать эту информацию для оценки использования веб-сайта с точки 
зрения рекламы, для составления отчетов о деятельности веб-сайта и рекламы для операторов 
веб-сайтов и для предоставления других услуг, связанных с деятельностью веб-сайта и 
использованием Интернет. Кроме того, Google может передавать эту информацию третьим 
лицам, если того потребует закон или третьи лица, имеющие на то законное право для 
обработки данной информации от имени Google. Google не будет связывать ваш IP-адрес с 
другими данными Google. Хранение файлов cookies на вашем жестком диске и работу веб-
маяков можно отключить, выбрав в настройках браузера функцию „не сохранять файлы 
cookies“ (в браузере Microsoft Internet Explorer нажмите „Сервис> Интернет-опции> 
Конфиденциальность> Настройки“; в браузере Firefox - „Сервис> Настройки> Приватность> 
Cookies“). Однако следует иметь в виду, что в этом случае вы сможете использовать не все 
возможности этого веб-сайта. Пользуясь этим веб-сайтом, вы выражаете согласие на обработку 
данных о вас компанией Google, как описано выше и для вышеупомянутых целей. 
 
Политика конфиденциальности в отношении социальной сети Google Plus 
 
Этот веб-сайт использует так называемую кнопку „G +1“ социальной сети Google Plus, которой 
управляет Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, США („Google“). 
Кнопку можно идентифицировать по символу "G +1". Если вы зарегистрированы в Google Plus, 
можете использовать кнопку „G +1“, чтобы выразить свой интерес к нашему веб-сайту и 
делиться содержанием нашего веб-сайта в Google Plus. В этом случае Google сохраняет 
информацию о каждом нашем содержании, предоставленную вами „G +1“, а также 
информацию о просмотренной вами странице. Ваш „G + 1“ может отображаться вместе с 
вашим именем (вместе с фотографией – при наличии) в Google Plus и в других услугах Google, 
например в Google Поиск или вашем профиле пользователя в Google. 
С целью и объемом сбора данных и с дальнейшей обработкой и использованием данных 
компанией Google, а также с вашими правами в этом отношении и настройками для защиты 
вашей конфиденциальности можете ознакомиться в Политике конфиденциальности компании 
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
 
Политика конфиденциальности при использовании сервиса для обмена сообщениями 
twitter.com 
 
На нашем веб-бсайте интегрирован также сервис для обмена сообщениями twitter.com. Его 
предоставляет компания от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, Сан-Франциско, Калифорния 
94103, США. Twitter предлагает так называемую функцию „Tweet“. Посредством нее вы можете 
опубликовать сообщения, содержащие 140 знаков, с ссылками на веб-сайты в вашем аккаунте 
в Twitter. Когда вы используете функцию „Tweet“ сервиса Twitter на наших веб-сайтах, 
соответствующий веб-сайт будет связан с вашим аккаунтом в Twitter, и это может стать 
публичным достоянием. При выполнении этих действий к Twitter передаются данные. 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
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Нам не известно содержание передаваемых данных и их использование в Twitter. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой 
конфиденциальности Twitter: twitter.com/privacy. 
 
Twitter дает вам возможность задать собственные настройки конфиденциальности здесь: 
twitter.com/account/settings 
 
Право на информацию и удаление 
 
Право на информацию: 
У вас есть право на информацию о ваших персональных данных, которые хранятся (ст. 15 
Общего регламента по защите данных). 
 
Право на исправление: 
У вас есть право потребовать у ответственного лица без задержки исправления неверных 
персональных данных, касающихся вас, и, если необходимо, дополнение персональных 
данных, являющихся неполными (ст. 16 Общего регламента по защите данных). 
 
Право на удаление: 
У вас есть право потребовать от ответственного лица без задержки удаления персональных 
данных, касающихся вас, при условии, что существует одно из оснований, описанных подробно 
в ст. 17 Общего регламента по защите данных, например, если данные уже не нужны для 
преследуемых целей. 
 
Право на ограничение обработки: 
 
У вас есть право требовать у ответственного лица ограничения обработки, если выполнено 
одно из условий, перечисленных в ст. 18 Общего регламента по защите данных. 
У вас есть право: 
• в любое время заявить о своем отказе от предоставленного согласия; 
• в любое время возразить против обработки персональных данных, касающихся вас, даже в 
случае законных оснований для обработки, по причинам, вытекающим из вашей конкретной 
ситуации. 
 
Право на возражение против неприемлемой обработки данных: 
 
После этого ответственное лицо уже не обрабатывает персональные данные, за исключением 
случаев, в которых оно может доказать наличие веских законных оснований для обработки, 
превалирующих над интересами, правами и свободами субъекта данных, или то, что обработка 
служит целям заявления, реализации или защиты законных притязаний (ст. 21 Общего 
регламента по защите данных). 
 
Для получения информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим сотрудником по защите 
данных по адресу  
datenschutz(at)kguservices.com.  
 
Здесь вы найдете нашу информацию о защите данных в соответствии со ст. 13 Общего 
регламента по защите данных. 
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