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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ
Этот веб-сайт использует cookie-файлы. С помощью этой политики мы
информируем Вас о целях, в которых мы используем эти файлы, а также о
доступных для Вас методах управления ими.
1. Что такое cookie-файл?
Cookie-файл (Куки) – файл небольшого размера, обычно состоящий из
букв и цифр, отправляемый веб-сервером и сохраняемый на компьютере
пользователя или любом другом устройстве, подключенном к интернету,
таком как смартфон или планшет, каждый раз при посещении этого вебсайта.
Cookie-файл обычно содержит в себе название веб-сайта, с которого он
был отправлен, срок действия (длительность его хранения на устройстве
пользователя) и значение, которое представляет собой уникальный
номер, произвольно сгенерированный устройством.
Существует два типа cookie-файлов: временные и постоянные.
Временные cookie-файлы удаляются автоматически по завершению
Вашей сессии на посещаемом веб-сайте. Постоянные cookie-файлы
хранятся на Вашем устройстве в течение более длительного срока,
индивидуального для каждого конкретного файла, и остаются
действующими вплоть до даты его окончания, если только не будут
удалены пользователем ранее.
Cookie-файлы не позволяют веб-серверам идентифицировать личность, а
также отслеживать пользователей, посещающих различные страницы
какого-либо веб-сайта, а также идентифицировать пользователей,
возвращающихся на этот веб-сайт.
Cookie-файлы не содержат данные, позволяющие идентифицировать
Вашу личность, однако некоторые Ваши личные данные, которые хранит
компания Ontex, могут быть связаны с данными, которые хранятся в
cookie-файлах и получены из них. Чтобы получить больше информации об
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обработке Ваших личных данных, ознакомьтесь с нашей Политикой
конфиденциальности.
2. В каких целях этот веб-сайт использует cookie-файлы?
Различные файлы на этом веб-сайте необходимы для выполнения
основных запрашиваемых Вами функций и служб, или для обеспечения
безопасности, как указано в таблице ниже.
Компания Ontex и ее поставщики услуг могут использовать cookie-файлы
для сбора объединенных данных в целях гарантирования эффективного
администрирования своего веб-сайта и улучшения навигации на нем. Мы
можем использовать подобные средства в целях отслеживания данных в
наших информационных системах, а также идентификации категорий
посетителей по таким элементам, как IP-адрес, домен, тип веб-браузера и
посещаемые страницы. Эти данные передаются администраторам нашего
веб-сайта, и в дальнейшем используются для анализа числа посетителей
различных его разделов, а также улучшения его эффективности и
информативности.
3. Какие типы cookie-файлов использует этот веб-сайт?
В таблице ниже приведены различные типы cookie-файлов,
используемых компанией Ontex на этом веб-сайте, а также цели и срок
действия каждого файла.
A. Функциональные cookie-файлы
Cookie-файлы позволяют веб-сайту функционировать оптимально. Вы
можете отказаться и удалить эти файлы, используя параметры веббраузера, однако это может привести к снижению эффективности Вашего
взаимодействия с веб-сайтом.

Имя cookie-файла

Цель хранения cookie-файла

Срок
действия
cookieфайла
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Cookie-файл
аутентификации:
JSESSIONID

Этот cookie-файл определяет
идентификатор сеанса, и
позволяет сохранить статус
пользователя на уровне запросов
страниц.

Сеанс

Cookie-файл
Этот cookie-файл позволяет
Сеанс
предпочтений: cookie- осуществлять хранение cookieфайл соответствия
файлов, принятых пользователем.
Cookie-файл для
отслеживания следов

Этот cookie-файл позволяет
отслеживать, какие продукты
просматривал пользователь.

13 месяцев

Б. Cookie-файлы для проведения анализа
В целях оптимизации веб-сайта в соответствии с запросами его
посетителей, мы осуществляем подсчет количества его посещений и
просмотров его страниц, а также анализ поведения посетителей веб-сайта
и частоту его посещения, благодаря сервису Google Analytics. Google
Analytics – бесплатный сервис аналитики от Google, Inc. (Google). Этот
сервис генерирует следующие типы cookie-файлов:
Имя
cookieфайла

Цель хранения cookie-файла

Срок действия
cookie-файла

_utmb

Этот cookie-файл позволяет создавать и
отслеживать пользовательский сеанс.

Сеанс

_utmc

Этот cookie-файл позволяет определить,
следует ли создать новый сеанс для
пользователя.

Сеанс

_utmt

Этот cookie-файл позволяет
идентифицировать тип запроса.

Сеанс
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_utmz

Этот cookie-файл позволяет хранить
данные о пути доступа посетителя к вебсайту.

6 месяцев

Чтобы получить больше информации по этому вопросу, перейдите по
этой ссылке: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Вы можете отказаться принимать cookie-файлы и запретить проведение
статистического анализа Ваших навигационных данных, настроив веббраузер таким образом, чтобы он не принимал эти файлы или
регистрировал их с Вашего предварительного разрешения. В случае если
Вы откажетесь принимать cookie-файлы, все наши предложения не будут
корректно функционировать для Вас.
4. Использует ли этот веб-сайт cookie-файлы сторонних веб-сайтов?
Компания Ontex пользуется услугами ряда поставщиков услуг, которые
также могут добавлять cookie-файлы на Ваше устройство при посещении
этого веб-сайта, в целях обеспечения бесперебойной работы их сервисов.
Чтобы получить больше информации об этих cookie-файлах и о
процедуре, позволяющей из заблокировать, смотрите нашу политику
конфиденциальности.

Имя cookieфайла

Цель хранения cookie-файла

Срок
действия
cookieфайла

Google использует cookie-файлы, чтобы
помочь компаниям, которые размещают свою
рекламу на ее серверах, определить, какое
количество людей, перешедших по их
Отслеживание
рекламным ссылкам, в итоге купили продукты
конверсий в
этих компаний. Cookie-файлы для
30 дней
Google
отслеживания конверсий добавляются
AdWords
исключительно на уровне Вашего веббраузера при нажатии на рекламу,
опубликованную Google, для которой
рекламодателем была выбрана функция
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отслеживания конверсий. Эти cookie-файлы не
содержат данные, позволяющие
идентифицировать Вашу личность. В случае
если срок действия этого cookie-файла не
окончен на момент Вашего посещения
определенных страниц веб-сайта
рекламодателя, этот рекламодатель может
определить, что Вы попали на его веб-сайт,
нажав на рекламу. Каждый рекламодатель
получает cookie-файл, отличающийся от
других. Следовательно, веб-сайты
рекламодателей не отправляют cookie-файлы.
Чтобы заблокировать cookie-файлы для
отслеживания конверсий, сконфигурируйте
Ваш веб-браузер таким образом, чтобы
блокировать cookie-файлы с домена
googleadservices.com. Вам также будет
необходимо заблокировать все типы cookieфайлов, чтобы отключить отслеживание их
конверсий на мобильных устройствах. Это
связано с тем, что в настоящее время в веббраузерах для мобильных устройств с
операционными системами iOS и Android
отсутствуют параметры для блокировки
cookie-файлов определенных доменов. Чтобы
получить больше информации по этому
вопросу, перейдите по этой ссылке:
http://www.google.com/privacy_ads.html.
При посещении веб-сайта Вы можете получать cookie-файлы сторонних
доменов или веб-сайтов. Компания Ontex не контролирует добавление
таких cookie-файлов. Чтобы получить больше информации по данному
вопросу, обратитесь к администрации соответствующих сторонних вебсайтов. Сторонний домен или веб-сайт должен предоставить Вам
информацию о добавляемых cookie-файлах, а также предварительно
получить разрешение на их добавление в веб-браузер на Вашем
мобильном устройстве.
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5. Каким образом Вы можете управлять cookie-файлами, которые
используются Вашим веб-сайтом?
Чтобы заблокировать cookie-файлы какого-либо конкретного веб-сайта,
удалить существующие cookie-файлы или снова разрешить их
использование на Вашем устройстве, измените параметры Вашего веббраузера таким образом, чтобы блокировать cookie-файлы или получать
уведомления при их отправке веб-сайтами на Ваше устройство.
Существуют различные способы управления сookie-файлами. Чтобы
получить больше информации о процедуре настройки и изменения
параметров, следуйте инструкциям Вашего веб-браузера:
Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-US/windowsvista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=enGB&hlrm=nl&answer=95647
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences?s=cookies&r=5&as=s
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
В случае если Вы заблокируете cookie-файлы, используемые каким-либо
конкретным веб-сайтом, или удалите cookie-файлы, уже установленные
веб-сайтом на Ваше мобильное устройство, это может снизить
эффективность Вашего взаимодействия с веб-сайтом. Например,
возможно, Вы не сможете посещать некоторые разделы веб-сайта или
получать персонализированную информацию при его посещении.
6. Внесение изменений в действующую политику использования
cookie-файлов
В случае внесения компанией Ontex изменений в свои cookie-файлы, эти
изменения будут интегрированы в новую версию действующей
политики. Мы также уведомим Вас об этих изменениях, изменив дату их
вступления в силу. Не ограничивая Ваши права, имеющиеся в рамках
действующего законодательства, компания Ontex оставляет за собой
право периодически вносить изменения в настоящую политику для
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принятия во внимание новых технологий, изменений в законодательных
и нормативных актах, а также стандартов ведения бизнеса.
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