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Отречение 
Автор оставляет за собой право не отвечать за точность, своевременность, надежность и 
полноту информации.Претензии к автору в связи с материальным или нематериальным 
ущербом, вытекающим из доступа или использования или отсутствия использования 
опубликованной информации, исключаются из-за неправильного использования соединения 
или из-за технических ошибок.Все предложения без обязательств. Автор прямо оставляет за 
собой право изменять, дополнять или удалять части страниц или все предложения без 
предварительного уведомления или прекращать публикацию временно или постоянно. 

Ответственность за ссылки 
Ссылки и ссылки на сторонние веб-сайты выходят за рамки нашей ответственности. Любая 
ответственность за такие веб-сайты отклоняется. Доступ к таким веб-сайтам и их 
использование подвержены риску пользователя. 

Авторские права 

Авторское право и все другие права на контент, изображения, фотографии или другие файлы 

на веб-сайте принадлежат исключительно компании Bauzeit AG или определенным 

правообладателям. Для воспроизведения любого элемента письменное согласие владельцев 

авторских прав должно быть получено заблаговременно. 

подписка 

Продолжительность подписки составляет 1 год (2 номера). Вы можете отменить в любое время 

в письменной форме (по электронной почте или письму), но не позднее, чем через 2 недели 

после получения счета. Текущий год не может быть закрыт. Возврат денег невозможен. 

Политика конфиденциальности 
На основании статьи 13 Федеральной конституции Швейцарии и Закона о защите данных 
Федерального правительства (Закона о защите данных, DSG) каждый человек имеет право на 
защиту своей конфиденциальности и защиты от злоупотребления их данными личный. Мы 
соблюдаем эти термины. Личные данные будут строго конфиденциальными и не будут 
продаваться третьим лицам. В тесном сотрудничестве с нашими хостинг-провайдерами мы 
стремимся максимально защищать базы данных от несанкционированного доступа, потери, 
неправильного использования или подделки. При доступе к нашим веб-страницам в файлах 
журнала хранятся следующие данные: IP-адрес, дата, время, запрос браузера и общая 
информация, передаваемая в операционной системе, соответственно. Browser. Эти данные 
использования составляют основу для анонимных статистических оценок, поэтому мы можем 
определить тенденции, с помощью которых мы можем соответствующим образом улучшить 
наши предложения. 

Политика конфиденциальности для использования плагинов Facebook (например, 
кнопка) 
На наших страницах интегрированы плагины социальной сети Facebook, 1601 South California 
Avenue, Пало-Альто, CA 94304, США. Плагины Facebook могут быть распознаны эмблемой 
Facebook или кнопкой «Мне нравится» на нашем веб-сайте. Обзор плагинов Facebook можно 
найти здесь: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когда вы посещаете наши страницы, 
плагин устанавливает прямое соединение между вашим браузером и сервером Facebook. 
Facebook получает информацию, которую вы посетили на нашем сайте, своим IP-адресом. 
Если вы нажмете на кнопку «Like» Facebook, войдя в свою учетную запись Facebook, вы можете 
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связать содержимое наших страниц с вашим профилем Facebook. В результате Facebook 
может назначить посещение наших страниц в вашей учетной записи пользователя. Мы 
подчеркиваем, что в качестве поставщика страниц нам неизвестно содержание переданных 
данных и их использование Facebook. Дополнительная информация доступна в политике 
конфиденциальности Facebook по адресу https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Если вы не хотите, чтобы Facebook связывал ваш визит с нашими страницами с вашей учетной 
записью пользователя Facebook, выйдите из учетной записи пользователя Facebook. 
 
Политика конфиденциальности для использования Twitter 
Наши страницы включают функции службы Twitter. Эти функции предоставляются Twitter Inc., 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, США. Используя Twitter и функцию «Re-
Tweet», посещаемые вами сайты связаны с вашей учетной записью Twitter и передаются 
другим пользователям. Так у.а. Передавайте данные, такие как IP-адрес, тип браузера, 
посещенные домены, посещенные страницы, поставщики мобильных услуг, идентификаторы 
устройств и приложения и условия поиска в Twitter. Мы подчеркиваем, что провайдеру страниц 
не известно содержание переданных данных и их использование Twitter. В связи с постоянным 
обновлением политики конфиденциальности Twitter, мы сообщаем о последней версии 
(http://twitter.com/privacy). Вы можете изменить настройки конфиденциальности в Twitter в 
настройках учетной записи по адресу http://twitter.com/account/settings. Если у вас есть какие-
либо вопросы, обратитесь в privacy@twitter.com. 
 
Заявление о конфиденциальности для использования Google Adsense 
Этот веб-сайт использует Google AdSense, сервис для интеграции рекламы в Google Inc. 
(«Google»). В Google AdSense используются так называемые «куки», текстовые файлы, которые 
хранятся на вашем компьютере, и которые позволяют анализировать использование веб-сайта. 
В Google AdSense также используются так называемые веб-маяки (невидимая графика). Эти 
веб-маяки могут использоваться для оценки информации, такой как трафик посетителей на 
этих страницах. Информация, созданная куки-файлами и веб-маяками об использовании этого 
веб-сайта (включая ваш IP-адрес) и доставку рекламных форматов, передается и хранится 
Google на серверах в Соединенных Штатах. Эта информация может быть предоставлена 
Google с филиалами Google. Однако Google не будет объединять ваш IP-адрес с другими 
данными, которые вы сохранили. Вы можете предотвратить установку файлов cookie, настроив 
программное обеспечение браузера соответственно; однако обратите внимание, что в этом 
случае вы, возможно, не сможете использовать все возможности этого веб-сайта в 
максимально возможной степени. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь на обработку 
данных, касающихся вас Google, в порядке и целях, указанных выше. 
 
Заявление о конфиденциальности для использования Google Analytics 
На этом веб-сайте используется Google Analytics, служба веб-аналитики, предоставляемая 
Google Inc. («Google»). В Google Analytics используются так называемые «куки», текстовые 
файлы, которые хранятся на вашем компьютере, и которые позволяют анализировать 
использование вами веб-сайта. Информация, сгенерированная файлом cookie об 
использовании этого веб-сайта, обычно передается на сервер Google в Соединенных Штатах и 
хранится там. В случае активации анонимности IP на этом сайте IP-адрес будет усечен в 
государствах-членах Европейского Союза или других частях Соглашения о Европейской 
экономической зоне. Только в исключительных случаях полный IP-адрес будет отправлен на 
сервер Google в Соединенных Штатах и сокращен. Google будет использовать эту информацию 
для оценки использования вами веб-сайта, составления отчетов о деятельности веб-сайта для 
операторов веб-сайта и предоставления других услуг, связанных с деятельностью сайта и 
использованием Интернета. Google также может передавать эту информацию третьим лицам, 
если это требуется по закону или в отношении третьих сторон, которые обрабатывают эти 
данные от имени Google. IP-адрес, предоставляемый Google Analytics как часть Google 
Analytics, не будет объединен с другими данными Google. Вы можете предотвратить установку 
файлов cookie, настроив программное обеспечение браузера соответственно; однако обратите 
внимание, что в этом случае вы, возможно, не сможете использовать все возможности этого 
веб-сайта в максимально возможной степени. Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь на 
обработку данных, касающихся вас Google, в порядке и целях, указанных выше. 
 
Политика конфиденциальности для использования Google +1 
Используйте кнопку Google +1 для публикации информации по всему миру. Кнопка Google +1 
предоставит вам и другим персонализированный контент от Google и его филиалов. В Google 
хранится информация, которую вы указали +1, для части контента и информации о странице, 
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которую вы видели при нажатии +1. Ваши + 1 могут появляться рядом с вашим именем и 
фотографией в службах Google, например результатами поиска в вашем профиле Google или в 
других местах на веб-сайтах и в Интернете. Google записывает информацию о вашем бизнесе + 
1, чтобы улучшить Google для вас и других пользователей. Чтобы использовать кнопку Google + 
1, вам нужен общедоступный общедоступный профиль Google, в котором есть хотя бы имя, 
которое вы выбрали для своего профиля. Это имя будет использоваться во всех сервисах 
Google. В некоторых случаях это имя также может заменить другое имя, которое вы 
использовали при совместном использовании контента через свою учетную запись Google. 
Идентификатор вашего профиля Google может быть показан пользователям, которые знают 
ваш адрес электронной почты или у кого есть другая идентифицирующая информация от вас. В 
дополнение к вышесказанному используйте информацию, предоставленную в соответствии с 
применимой Политикой конфиденциальности Google 
(http: /www.google.com/intl/de/policies/privacy/). Google может публиковать сводные 
статистические данные о деятельности пользователя + 1 или делиться такой статистикой с 
нашими пользователями и партнерами, такими как издатели, рекламодатели или 
аффилированные сайты. 


