Условия использования / заявление о
конфиденциальности
Общие условия использования
1. Общие сведения
Компания EMS GmbH «EMS», Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig, является
производителем системы Easy Motion Skin® Studio. В системе Easy Motion Skin®
Studio используется эффективный метод электро-мышечной стимуляции для
высокоэффективных
тренировочных
занятий
с
небольшой
продолжительностью. Система стимулирует практически всю мускулатуру
посредством низкочастотных электрических импульсов.
EMS даёт вам возможность пользоваться приложением на основе данных
Общих условий использования («Условия использования»).
2. Использование
Необходимым условием для успешного и безопасного использования является
добросовестное обращение с костюмом Easy Motion Skin® Studio. Условием
надёжной эксплуатации Easy Motion Skin® Studio является основательное
изучение руководства по эксплуатации.
Пользователь должен быть способен прочитать и понять информацию,
содержащуюся в данном руководстве и прилагаемых документах. Входящее в
комплект поставки руководство по эксплуатации Easy Motion Skin® Studio,
относящееся к нему описание программы, а также вся документация
производителя действительно исключительно во взаимосвязи друг с другом.
Производитель не несёт ответственности за ущерб, причинённый людям,
животным или имуществу, а также самому изделию, возникший по причине
использования ненадлежащим образом, несоблюдения или недостаточного
соблюдения содержащихся в данном руководстве критериев безопасности или
вследствие внесения изменений в устройство Easy Motion Skin® Studio, или
использования неподходящих запасных частей (не оригинальных запчастей).
Использование Easy Motion Skin® Studio недопустимо, если имеется одно из
указанных в документации производителя противопоказаний.
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3. Защита данных
Положения о защите данных содержатся в заявлении о конфиденциальности.
4. Заключительные положения
EMS сохраняет за собой право в любое время изменить, дополнить, сократить
приложение или даже полностью прекратить его работу. То же самое относится
к условиям использования.
Если какое-либо из положений условий использования является или станет
недействительным, то это не влияет на юридическую силу остальных
положений. Недействительные положения должны быть заменены такими
действительными положениями, благодаря которым будет достигнут по
возможности экономически эффективный юридически действительный
результат недействительного положения.
Использование программного обеспечения и условия пользования подлежат
исключительно немецкому имущественному праву.
Юридическим домицилием является – в тех случаях, если допустимо
согласовано – г. Лейпциг.
5. Контактные данные
Все без исключения заявления относительно
пользования следует направлять по адресу:

приложения

и условий

EMS GmbH, Windscheidstraße 21-23, D-04277 Leipzig

Заявление о конфиденциальности
Настоящим заявлением о конфиденциальности EMS-GmbH, по адресу
Windscheidstraße 21–23, D-04277 Leipzig, информирует Вас об обращении с
Вашими данными, когда Вы пользуетесь приложением Easy Motion Skin® Studio
(в дальнейшем именуемое Приложение EMS Trainings App). Далее Вы узнаете,
когда и для чего Easy Motion Skin® Studio собирает, использует, публикует,
передаёт или хранит Ваши данные.
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1. Оператор приложения и законодательно ответственный орган за защиту
данных
Приложение EMS Trainings App выпускает
EMS-GmbH, Windscheidstraße 21–23, D-04277 LEIPZIG
Компания EMS-GmbH (далее именуемая EMS) уделяет серьёзное внимание
защите Ваших данных. При обращении с персональными данными компания
берёт за основу по меньшей мере высокие требования Закона о защите
персональных данных Германии.

2. Сбор данных через приложение Easy Motion Skin® Trainings-App
a.) Основное положение
Вы можете принципиально использовать Easy Motion Skin® Studio, и при этом не
будут собираться и / или передаваться персональные данные. Это означает, что
система Easy Motion Skin® Studio используется независимо от технических
систем EMS, в частности, без её серверов. В этом отношении компания EMS
является сторонником принципа избегания и минимизации сбора данных.
Данные – в том числе анонимные – собираются лишь при необходимости с
целью предоставления клиенту наиболее полного диапазона функциональных
возможностей, либо с целью усовершенствования функционирования Easy
Motion Skin® Studio.
Некоторые функции, службы и инструменты тренировок могут быть доступны
лишь в том случае, если Easy Motion Skin® Studio передаст данные с помощью
приложения EMS Trainings App компании EMS. К ним относятся, например,
полное протоколирование Ваших тренировок в форме дневника тренировок.
Приложение EMS Trainings App использует Google Analytics для анонимного
документирования,
используемых
функций
приложения,
с
целью
усовершенствования системных процессов и разработки программ тренировок.
Более подробную информацию об этом Вы сможете найти вПолитике
конфиденциальности Google Analytics.
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Кроме того, приложение EMS Trainings App использует программу crashlytics,
которая протоколирует сбои приложения и в анонимной форме пересылает в
crashlytics. Политику конфиденциальности crashlytics Вы можете найтиздесь.
EMS не сможет соотнести анонимные данные с определённым пользователем.

b.) Согласие относительно использования данных и указание на возможность
отмены согласия
Используя приложение EMS Trainings App Вы соглашаетесь с передачей
персональных данных, если это необходимо для оказания услуг,
предоставленных EMS. В особенности к ним относятся, индивидуальные
статистические данные о тренировках и программы тренировок. В любое время
возможно подать возражение на передачу данных.
Его следует направить по адресу:
EMS-GmbH,
Windscheidstraße
service@easymotionskin.com

21–23,

D-04277

Leipzig,

Здесь Вы в любой момент без объяснения причин и бесплатно получите справку
о Ваших сохранённых данных. В случае возражения против обмена данными
между Easy Motion Skin® Studio и компанией EMS, Ваши данные, переданные
EMS (в частности, процесс вашей тренировки) будут удалены.
3. Использование данных
Компания EMS применяет собранные в связи с использованием системы Easy
Motion Skin® Studio данные исключительно для документирования и улучшения
использования Easy Motion Skin® Studio.
Компания EMS никогда не будет передавать третьим лицам собранные в связи с
использованием системы Easy Motion Skin® Studio данные.

Последнее обновление настоящего Заявления о конфиденциальности данных
было выполнено 27.6.2016.
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