ГАРАНТИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ О
ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖА
предоставляет право на гарантийное обслуживание

installation@metasys.com
факс: +43 512 205420-1123
Пожалуйста, заполните и направьте обратно

Для зубоврачебной практики

Устройство

Пожалуйста, подтвердите, что Вы проинформировали Вашего
технического специалиста о следующих важных пунктах:
Эксплуатация продукции и уход за ней

Серийный номер

Положения о гарантии: соблюдение интервалов технического
обслуживания, эксплуатация и очистка с помощью рекомендованных
изготовителем препаратов, документация по техническому обслуживанию
и обратная отправка уведомления о проведении монтажа

Дата
D

D

M

M

R

R

R

R

Владелец практики
Технический специалист
Адрес
Эл. почта

Склад

Улица

Страна

Почтовый индекс

Город

Местоположение устройства

Дилер

Я ознакомился с примечанием о защите персональных данных на обратной стороне.

Печать склада и подпись

Печать практики и подпись

METASYS Medizintechnik GmbH | Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria | Phone: +43 512 205420 | info@metasys.com | www.metasys.com

Примечание о защите персональных данных  Положения о гарантии

Примечание о защите персональных данных
Мы обрабатываем полученные при заполнении данной формы персональные данные (далее «данные»), чтобы обеспечить нашим клиентам оптимальное сопровождение в отношении
гарантийного обслуживания устройства, а также чтобы иметь возможность, как подробно описано далее, время от времени отправлять им актуальную информацию и предложения по
нашим продуктам и услугам. Законодательную ответственность за защиту персональных данных в данном понимании несет
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3
6063 Rum bei Innsbruck
Austria (Австрия)
Тел.: +43 (0)512 205420
Факс: +43 (0)512 205420 7
Эл. адрес: datenmanager@metasys.com
1. Цели и правовые основы обработки данных
Мы используем переданные данные о предприятии (название фирмы, адрес и контактные данные и т.п.) для регистрации Вашего предприятия в нашей клиентской базе в основном
с целью исполнения обязательств по договору, касающихся предоставляемого нами гарантийного обслуживания устройства. Правовой основой для этого является ст. 6 п. 1 лит.
b) Общего регламента ЕС по защите данных (DSGVO). Кроме того, мы обрабатываем указанные данные, чтобы иметь возможность время от времени отправлять нашим клиентам
индивидуальную информацию и актуальные предложения по продуктам и услугам METASYS. Данная обработка персональных данных с целью прямой рекламы также не выходит за
рамки нашего правомерного интереса. Правовой основой для этого являются ст. 6 п. 1 лит. b) и f) DSGVO.
2. Безопасность данных / передача данных третьим лицам / длительность хранения
Переданные Вами данные, разумеется, нами не разглашаются и охраняются от потери и изменений, а также от неправомерного доступа третьих лиц, для чего мы принимаем
подходящие технические и организаторские меры. Для внутренних управленческих целей мы обрабатываем и сохраняем персональные данные наших клиентов в центральной
системе управления METASYS Group, т.е. компании METASYS Medizintechnik GmbH и связанных с ней предприятий в ЕС. При этом компания METASYS Medizintechnik GmbH заботится
о соблюдении положений данной политики конфиденциальности, а также действующего права охраны данных, не подлежащих разглашению. Данная обработка данных с целью
упрощения и оптимизации управления не выходит за рамки правомерного интереса METASYS Medizintechnik GmbH. Правовой основой для этого является ст. 6 п. 1 лит. f) DSGVO. Как
правило, мы не передаем Ваши данные третьим лицам, не входящим в METASYS Group, исключение составляют случаи, когда для достижения целей, указанных в данной политике
конфиденциальности, мы прибегаем к услугам тщательно отобранных и связанных договорными отношениями специалистов (например, монтеров, служб доставки, типографий).
При этом для соблюдения конфиденциальности и безопасности Ваших данных мы заботимся о согласованности с нашей политикой конфиденциальности и действующим правом. Мы
храним Ваши данные до тех пор, пока это требуется для вышеназванных целей, а также по причине предписанного законом обязательного документирования и хранения. Если Вы
больше не желаете получать от нас информацию и предложения, Вы можете в любое время сообщить нам об этом согласно пункту 3. В данном случае мы храним Ваши данные
до тех пор, пока это требуется по закону с учетом продолжающих свое действие обязанностей документировать и отчитываться или с учетом срока давности возможных взаимных
правовых притязаний. Данные не подлежат обработке за пределами Европейского союза, если только это не требуется для исполнения особых правовых требований DSGVO.
3. Ваши права
Если и пока для этого имеются юридические предпосылки, Вы в праве потребовать от нас предоставить сведения об относящихся к Вам персональных данных или обработке
данных (ст. 15 DSGVO), исправить, удалить или ограничить относящиеся к Вам персональные данные или обработку данных (ст. 16-18 DSGVO), а также передать относящиеся к Вам
персональные данные (ст. 20 DSGVO). Более того, в соответствии со ст. 21 DSGVO Вы имеете право на возражение против обработки данных, которая основывается на «правомерном
интересе» ответственного лица согласно ст. 6 п. 1 лит. f) DSGVO или которая ведет к прямой рекламе. Для реализации вышеназванных прав или если Вы желаете полностью или
частично отозвать с действием на будущее предоставленное заявление о согласии на обработку Ваших персональных данных, Вы можете обратиться по указанным выше контактным
данным, прежде всего на адрес электронной почты datenmanager@metasys.com. Согласно ст. 77 п. 1 DSGVO Вы также имеете право обратиться с жалобой в надзорный орган, прежде
всего в государстве-участнике, являющемся местом Вашего проживания, местом Вашей работы или местом предполагаемого нарушения, если Вы считаете, что обработка относящихся
к Вам персональных данных нарушает регламент DSGVO.
Для нас в Австрии уполномоченным органом по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных является:
Österreichische Datenschutzbehörde (Орган по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных в Австрии)
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Österreich (Австрия)
Телефон: +43 1 52 152-0
Эл. адрес: dsb@dsb.gv.at

Положения о гарантии
METASYS осуществляет поставку исключительно на основе данных положений о гарантии, если только участники договора не заключили письменное отступающее соглашение.
1. Мы предоставляем Вам гарантию сроком на 12 – 36 месяцев (в зависимости от продукции).
2. Гарантия охватывает все дефекты материала, нарушающие исправное функционирование. Исключение составляют повреждения, вызванные неправильной или ненадлежащей
эксплуатацией, а также нормальным износом. Гарантия не распространяется на замену сборного резервуара для амальгамы. Следует в обязательном порядке соблюдать
предписанные интервалы технического обслуживания. Изготовитель оставляет за собой право запрашивать поставленную совместно с устройством документацию для проверки
интервалов техобслуживания.
3. Для вступления гарантии в силу необходимо после надлежащего монтажа незамедлительно направить нам прилагаемое уведомление о проведении монтажа. Установка и направление
уведомления о проведении монтажа должны произойти в течение 24 месяцев с даты продажи компанией METASYS.
4. Установка, а также предписанное сервисное обслуживание должны проводиться техническими специалистами, прошедшими обучение METASYS; соответствующие данные должны
быть занесены в документацию к устройству.
5. Следует указать на то, что претензии по гарантии, относящиеся к сепаратору амальгамы, действуют только при использовании предписанных компанией METASYS дезинфицирующих
и чистящих средств GREEN&CLEAN M2 для отсасывающего устройства; для сепараторов воздух-вода и центральных вакуумных систем – при использовании предписанных компанией
METASYS средств GREEN&CLEAN M2/GREEN&CLEAN CL; для устройств обеззараживания воды WEK/WEK Light – при исключительном использовании предписанного компанией METASYS
препарата для обеззараживания GREEN&CLEAN WK. Те же положения действуют и для гигиенической системы H1, где разрешено применять только средство GREEN&CLEAN H1 компании
METASYS. Это не затрагивает установленные законом гарантийные требования.

