
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КУКИ-ФАЙЛОВ

Swiss Merchant Investments SA

Данный документ содержит информацию о технологиях, которые обеспечивают
возможность компании Swiss Merchant Investments SA достигать целей, описанных ниже.
Благодаря этим технологиям Оператор данных имеет возможность собирать и сохранять
информацию (например, с помощью куки-файлов) или использовать ресурсы
(например, посредством запуска скрипта) на устройстве Пользователя, когда последний
взаимодействует с веб-сайтом Компании.

Для простоты в данном документе эти технологии кратко называются «средствами
отслеживания», если нет причин для их дифференциации.

Например, хотя куки-файлы могут использоваться как в веб-браузерах, так и в
мобильных средствах просмотра, было бы неуместно говорить о них в контексте
мобильных приложений, поскольку это средства отслеживания, требующие наличия
браузера. По этой причине в настоящем документе термин «куки-файлы» используется
только для обозначения конкретного типа инструмента отслеживания.

Некоторые из целей, для которых используются средства отслеживания, могут также, в
зависимости от действующего законодательства, требовать согласия Пользователя.
Если согласие дано, его можно свободно отозвать в любое время, следуя инструкциям,
приведенным в данном документе.

Компания использует средства отслеживания, управляемые непосредственно
Оператором (обычно называемые «средства отслеживания первой стороны»), и
средства отслеживания, которые позволяют использовать услуги, предоставляемые
третьими лицами (обычно называемые «средства отслеживания третьей стороны»).
Если в данном документе не указано иное, такие третьи лица имеют доступ к
соответствующим средствам отслеживания.

Продолжительность и срок действия куки-файлов и других подобных средств
отслеживания может варьироваться в зависимости от настроек Оператора или
стороннего поставщика услуг. Срок действия некоторых из них истекает по окончании
сеанса просмотра сайта Пользователем.

В дополнение к тому, что указано в описании каждой из категорий ниже, Пользователи
могут получить более подробную и обновленную информацию о продолжительности, а
также любую другую соответствующую информацию — например, о наличии других
средств отслеживания — в политиках конфиденциальности соответствующих сторонних



поставщиков услуг (по предоставленным ссылкам) или обратившись к Оператору.

Что такое куки-файлы? Куки-файлы — это небольшие элементы, которые
сохраняются на вашем компьютере, когда вы посещаете веб-сайт. Они
используется для персонализации просмотра страниц пользователей и автоматического
сбора информации
о доступе и использовании сайта. Если сайт заслуживает доверия, как в случае
нашего портала, куки-файлы способствуют улучшению и ускорению
навигации по нему, а также сделают удобнее ваше следующее посещение, благодаря
чему сайт будет лучше отвечать вашим
потребностям.
Ниже приведена последовательность установки (или создания) куки-файлов:
при первом посещении веб-сайта вас просят принять куки-файл для
определенного домена. Если вы соглашаетесь, куки-файл сохраняется на вашем
компьютере
каждый раз, когда вы просматриваете ресурс из этого домена, ваш браузер отправляет
куки-файлы.
Можно ли заблокировать куки-файлы?
Да, вы можете блокировать или разрешать куки-файлы на всех сайтах или выбрать
сайты, для которых вы хотите использовать куки,
которые разрешены.
Следует ли блокировать все куки-файлы?
Не обязательно. Блокирование всех куки-файлов может действительно помочь
защитить
конфиденциальность, но это ограничивает функциональность некоторых веб-сайтов.
Поэтому рекомендуется
выбрать веб-сайты, для которых разрешено использовать куки-файлы. Для этого можно
первоначально заблокировать
все куки-файлы и, таким образом, разрешать те, которые необходимы для сайтов,
считающихся надежными.
Что такое временные куки-файлы?
Временные куки-файлы (или сессионные куки-файлы) удаляются с вашего компьютера,
когда вы закрываете
браузер. Они используются для хранения временной информации, например,
товаров в корзине.
Что такое постоянные куки-файлы?
Постоянные куки-файлы (или сохраненные куки-файлы) остаются на вашем компьютере
даже после
закрытия браузера. Они используются для хранения информации,
например, имени пользователя и пароля, чтобы пользователю не приходилось набирать



их заново
каждый раз, когда он посещает определенный сайт. Постоянные куки-файлы могут
оставаться на вашем компьютере
в течение нескольких дней, месяцев или даже лет.
Что такое куки-файлы на отображаемых веб-сайтах?
Куки-файлы отображаемого веб-сайта поступают с данного веб-сайта и могут быть
постоянными или временными. Они могут использоваться для хранения информации,
которая
будет повторно использована при следующем посещении сайта.
Что такое сторонние куки-файлы?
Сторонние куки-файлы, получаемые из рекламы на других сайтах, например,
всплывающих окон или рекламных баннеров
на отображаемом сайте. Они могут быть использованы для регистрации
использования веб-сайта в маркетинговых целях.

Действия, строго необходимые для обеспечения функционирования
веб-сайтов, управляемых компанией Swiss Merchant Investments SA, и
предоставления Сервиса

Компания Swiss Merchant Investments SA использует куки-файлы, обычно называемые
«техническими», или другие подобные средства отслеживания для выполнения
действий, строго необходимых для обеспечения функционирования или предоставления
Сервиса.

Другие виды деятельности, связанные с использованием средств
отслеживания

- Простое взаимодействие и функциональность

Компания Swiss Merchant Investments SA использует средства отслеживания для
обеспечения простого взаимодействия и активации функциональных возможностей,
которые позволяют Пользователям получить доступ к определенным ресурсам Сервиса
и упрощают связь с Оператором.

- Совершенствование впечатлений

Компания Swiss Merchant Investments SA использует средства отслеживания для
обеспечения персонализированных впечатлений пользователя, предоставляя
возможность лучше управлять личными настройками и взаимодействием с внешними
сетями и платформами.

- Измерение



Компания Swiss Merchant Investments SA использует средства отслеживания для
измерения трафика и анализа поведения Пользователей с целью улучшения Сервиса.

Управление предпочтениями. Предоставление и отзыв согласия

Существует несколько способов управлять своими предпочтениями в отношении
средств отслеживания и, при необходимости, предоставлять или отзывать согласие:

Пользователи могут управлять своими предпочтениями в отношении средств
отслеживания непосредственно через настройки своего устройства — например, они
могут запретить использование или хранение средств отслеживания.

Кроме того, во всех случаях, когда использование средств отслеживания зависит от
согласия, Пользователь может дать или отозвать такое согласие, установив свои
предпочтения в рамках политики использования куки-файлов или обновив такие
предпочтения с помощью виджета настроек отслеживания, если таковой имеется.

Также возможно удалить ранее сохраненные средства отслеживания с помощью
специальных функций браузера или устройства.

Другие средства отслеживания, присутствующие в локальной памяти браузера, могут
быть удалены путем удаления истории просмотров.

Что касается средств отслеживания сторонних сервисов, то Пользователи могут
управлять своими предпочтениями и отозвать свое согласие, посетив соответствующую
ссылку для отказа от использования (если таковая имеется), используя инструменты,
описанные в политике конфиденциальности третьей стороны, или связавшись с третьей
стороной напрямую.

Ниже приведены процедуры включения или отключения, удаления или блокировки
куки-файлов в основных браузерах.

GOOGLE CHROME

Активация или деактивация куки-файлов

1. Нажмите на значок меню Chrome.

2. Выберите «Настройки».

3. В нижней части страницы нажмите «Показать дополнительные настройки».



4. В разделе «Конфиденциальность» нажмите на «Настройки содержимого».

5. Активировать или деактивировать куки-файлы:

6. Чтобы включить куки-файлы, выберите «Разрешить локальное хранение данных»
(рекомендуется).

7. Чтобы отключить куки-файлы, выберите «Запретить сайтам устанавливать данные».

8. Нажмите кнопку «Готово», чтобы сохранить настройки.

Если вы предпочитаете, чтобы Google Chrome не вел учет ваших посещений и загрузок,
вы можете работать в Интернете в режиме инкогнито. Открытие навигационного окна
инкогнито. Навигационное окно инкогнито выглядит иначе, чем обычное окно. Верхняя
часть навигационного окна инкогнито имеет серый или синий цвет, в зависимости от
компьютера или устройства. Чтобы открыть окно навигации инкогнито, нажмите на
меню вверху под «Архив» и в подменю выберите «Новое окно навигации инкогнито».
Выйдите из режима навигации инкогнито. Чтобы выйти из режима инкогнито, можно
нажать на значок X в углу окна, использовать комбинацию клавиш Alt+F4 (Windows и
Linux) или - Maiuscole-W (Mac). Закрыть последнюю вкладку в окне; окно также
автоматически закрывается.

Как это работает?

– История просмотров не регистрируется. Веб-страницы, просмотренные и загруженные
в режиме инкогнито, не записываются в истории просмотров и загрузок.

– Куки-файлы удаляются. Все новые куки-файлы удаляются после закрытия всех окон
инкогнито.

– Вы можете легко переключаться между режимами инкогнито и обычного просмотра.

– Вы можете одновременно открывать режим инкогнито и обычные окна и
переключаться между ними.

– Расширения деактивированы

– В навигационных окнах режима инкогнито расширения автоматически
деактивируются. Это связано с тем, что Google Chrome не контролирует, как
расширения обрабатывают ваши персональные данные. Если вы хотите, чтобы
расширение отображалось в навигационных окнах инкогнито, установите флажок
«Разрешить режим инкогнито» для расширения.

Данные сохраняются? Сохраняет ли Chrome обновления в избранном и общих
настройках? Chrome сохраняет все изменения, внесенные в Избранное или общие



настройки в режиме инкогнито. Могут ли веб-сайты фиксировать ваше посещение?
Единственная цель серфинга в режиме инкогнито – это предотвратить сохранение в
Google Chrome информации о посещаемых вами веб-сайтах. Записи о вашем посещении
могут храниться на посещаемых вами веб-сайтах. Кроме того, сохраняются все файлы,
сохраненные на вашем компьютере или мобильных устройствах.

INTERNET EXPLORER

Чтобы удалить куки-файлы, выполните следующую процедуру:

1. Чтобы открыть Internet Explorer, нажмите на кнопку «Пуск». В поле поиска введите

«Internet Explorer», а затем в списке результатов нажмите «Internet Explorer».

2. Нажмите на кнопку «Сервис», а затем выберите «Параметры Интернета».

3. Перейдите на вкладку «Общие», а затем в разделе «История просмотра» нажмите
кнопку «Удалить».

4. Установите флажок «Куки-файлы», а затем нажмите «Удалить», если он еще не
установлен. Установите или снимите флажки для любых других опций, которые вы
хотите удалить. Чтобы сохранить куки-файлы для сохраненных избранных сайтов,
установите флажок «Сохранять данные на избранных сайтах».

OPERA

Параметры куки-файлов: Предпочтения > Дополнительно > Куки-файлы. Эти
параметры позволяют настроить управление куки-файлами в Opera. По умолчанию
установлено разрешение на прием всех куки-файлов.

Принимать куки-файлы: все куки-файлы принимаются.

Принимайте куки-файлы только с сайта, который вы посещаете: сторонние куки-файлы,
отправленные с домена, отличного от того, который вы посещаете, отклоняются.

Не принимать куки-файлы: все куки-файлы отклоняются «Удалять новые куки-файлы
при выходе из Opera»: некоторые веб-сайты нуждаются в файлах cookie для
правильного функционирования. В этом случае, если вы хотите, чтобы отправленные
куки-файлы не сохранялись между сеансами просмотра, активируйте опцию «Удалять
новые куки-файлы при выходе из Opera».

Спросить перед принятием куки-файлов: чтобы решить в каждом конкретном случае,



что делать с полученными куки-файлами, выберите «Спросить перед принятием
cookie». Каждый раз, когда размещается новый куки-файл, отображается диалоговое
окно этих файлов, содержащее информацию о происхождении и атрибутах
куки-файлов.

Управление куки-файлами: менеджер файлов cookie позволяет просматривать и
изменять куки-файлы, сохраненные в Opera. Кнопка «Управление куки-файлами...»
открывает окно, содержащее список папок, каждая из которых идентифицируется
доменом. После использования поля быстрого поиска,

чтобы найти домен, откройте его папку, чтобы просмотреть все прикрепленные к нему
куки-файлы.

Диалоговое окно куки-файлов: отображается всякий раз, когда веб-сайт предлагает
куки, но только если вы включили опцию «Спрашивать перед принятием cookie» в
Настройки > Дополнительно > Куки-файлы. Диалоговое окно отображает
происхождение куки-файла и его атрибуты и позволяет выбрать, принять или отклонить
его.

Принудительное удаление при выходе из Opera: установите флажок «Принудительное
удаление при выходе из Opera», чтобы запросить удаление куки-файла по окончании
сеанса независимо от срока его действия.

Запомнить выбор для всех куки-файлов для этого домена: чтобы принять или отклонить
все куки-файлы, установленные для одного домена, установите флажок «Запомнить
выбор для всех куки-файлов для этого домена». Таким образом, в следующий раз,
когда куки-файл будет предложен для того же домена, диалоговое окно больше не
будет отображаться.

Сведения о куки-файлах Нажмите «Сведения о куки-файлах», чтобы просмотреть все
атрибуты.

SAFARI

Чтобы установить блокировку куки-файлов, нажмите Блокировать куки-файлы и
выберите «Никогда», «Третьи лица и рекламодатели» или «Всегда». Куки-файлы
представляют собой фрагменты информации с веб-сайтов, которые сохраняются на
вашем устройстве, чтобы они могли запомнить вас при следующем посещении и чтобы
веб-страница могла быть персонализирована на основе полученной информации.
Важно: некоторые страницы могут работать, только если вы принимаете куки-файлы.

Чтобы активировать или деактивировать JavaScript: нажмите на «Расширенные» и



активируйте или деактивируйте соответствующую опцию. JavaScript позволяет
веб-программистам управлять элементами страницы. Например, страница,
использующая JavaScript, может отображать текущую дату и время или открывать
ссылку в новом всплывающем окне.

Чтобы удалить информацию с устройства: Чтобы очистить историю в Safari, нажмите
Настройки > Safari > Очистить историю. Чтобы удалить все куки-файлы из Safari,
нажмите Настройки > Safari > Очистить куки-файлы и данные. Чтобы удалить другую
информацию, хранящуюся в Safari, нажмите Дополнительно > Данные веб-сайта >
Удалить все данные веб-сайта.

FIREFOX

Чтобы проверить или изменить настройки: нажмите на кнопку меню и выберите
«Параметры». Выберите панель «Конфиденциальность». В разделе «Настройки
истории»

выберите «Использовать пользовательские настройки». Чтобы активировать
куки-файлы, установите флажок «Принимать cookies с сайтов»; чтобы деактивировать
куки-файлы, снимите флажок. Если у вас возникли проблемы с данными файлами,
также убедитесь, что опция «Принимать сторонние куки-файлы» не установлена на
значение «Никогда». Выберите, как долго могут храниться куки-файлы. Хранить их до
истечения срока действия: куки-файлы будут удалены по истечении срока действия
(дата, установленная сайтом, отправляющим куки-файлы). Хранить их до закрытия
Firefox: куки-файлы, хранящиеся на вашем компьютере, будут удалены, когда вы
закроете Firefox. Сохранять их, пока о них не спросят снова: выводит предупреждение
каждый раз, когда веб-сайт пытается установить куки-файлы, и спрашивает
пользователя, хочет ли он, чтобы этот куки был сохранен. Нажмите OK, чтобы закрыть
окно параметров.

Удалить куки-файлы для определенного сайта:

1. Нажмите на кнопку меню и выберите «Параметры».

2. Выберите панель «Конфиденциальность».

3. В разделе «Настройки истории» выберите «Использовать пользовательские
настройки».

4. Нажмите на «Показать cookies-файлы...» На экране появится окно «Cookie».

5. В поле «Поиск» введите название сайта, куки-файлы которого вы хотите удалить.



Появится список, в котором будут показаны куки-файлы, относящиеся к выполненному
поиску.

6. В списке выберите куки-файлы, которые вы хотите удалить, и нажмите кнопку
«Удалить куки-файлы».

7. Чтобы выбрать все куки-файлы в списке, выберите первый из них и нажмите клавиши
Maiusc+End.

8. Нажмите кнопку «Закрыть», чтобы закрыть окно «Cookie».

9. Нажмите OK, чтобы закрыть окно параметров.

Удалите все куки-файлы:

1. Нажмите на кнопку меню, выберите «История», а затем «Очистить недавнюю
историю».

2. В выпадающем меню «Удаление недавней истории» выберите все.

3. Нажмите на стрелку рядом с опцией «Сведения», чтобы посмотреть список
удаляемых элементов.

4. Выберите «Куки-файлы» и убедитесь, что не выбраны элементы, которые требуется
сохранить.

5. Нажмите «Удалить сейчас», чтобы удалить куки-файлы, а затем закройте окно
«Очистить всю историю». Блокировать куки-файлы с определенного сайта: Посетите
сайт, на котором вы хотите запретить возможность установки куки-файлов. Нажмите
правой кнопкой мыши курсором внутри страницы и выберите пункт «Информация о
странице». В окне «Информация о странице» выберите панель «Разрешения». В строке
«Настроить куки-файлы» уберите галочку с пункта «Использовать умолчания».
Выберите опцию «Блокировка». Закройте окно «Информация о странице». Удалите все
куки-файлы, которые веб-сайт уже установил в Firefox. Отображение списка
заблокированных веб-сайтов. Нажмите на кнопку меню и выберите «Параметры».
Выберите панель «Конфиденциальность». В разделе «Настройки истории» выберите
«Использовать пользовательские настройки». Рядом с заголовком «Принимать
куки-файлы сайтов» нажмите на кнопку «Исключения». Чтобы блокировать куки-файлы
со всех сайтов нажмите на кнопку меню и выберите «Функции». Выберите панель
«Конфиденциальность». В разделе «Настройки истории» выберите опцию
«Использовать пользовательские настройки».

Уберите галочку с пункта «Принимать куки-файлы сайтов». Нажмите OK, чтобы закрыть
окно параметров.



Деактивация куки-файлов сторонних сервисов

Сторонние куки-файлы — это куки-файлы, установленные веб-сайтом, отличным от
того, который вы посещаете в данный момент. Например, сайт cnn.com может
содержать кнопку Facebook «Нравится». Эта кнопка установит куки-файл, который
может быть прочитан Facebook. Это можно рассматривать как сторонние куки-файлы.
Некоторые рекламодатели используют эти типы куки-файлов для отслеживания
посещений пользователем всех сайтов, на которых они предлагают свои услуги. Если
пользователь считает, что такое отслеживание может быть источником беспокойства и
вторжения в его частную жизнь, в Firefox сторонние куки-файлы можно отключить.

Примечание:

Отключение куки-файлов сторонних сайтов может предотвратить отслеживание
рекламодателями в некоторых случаях, но не во всех.

Некоторые сайты (например, почтовые ящики Hotmail, MSN и Windows Live Mail
компании Microsoft) используют сторонние куки-файлы в целях, не обязательно
связанных с конфиденциальностью, и их отключение может нарушить нормальное
функционирование этих сайтов.

Параметры сторонних куки-файлов доступны в окне панели «Опции
конфиденциальности» Firefox: нажмите на кнопку меню и выберите «Опции». Выберите
панель «Конфиденциальность». В разделе «Настройки истории» выберите
«Использовать пользовательские настройки». Установите опцию «Принимать сторонние
куки-файлы» на значение «Никогда».

Примечание. Если при работе с этой настройкой вы обнаружите, что не можете
корректно просматривать некоторые из ваших любимых сайтов, промежуточным
решением будет установить опцию «Принимать сторонние куки-файлы на сайтах,
которые вы посещаете». Эта настройка позволяет принимать сторонние куки-файлы с
сайтов, которые вы посещали ранее.

Поскольку использование сторонних средств отслеживания на этом сайте не может
полностью контролироваться Оператором, любые конкретные ссылки на сторонние
средства отслеживания следует рассматривать как ориентировочные. Для получения
полной информации Пользователям предлагается ознакомиться с политикой
конфиденциальности соответствующих сторонних служб, перечисленных в настоящем
документе.

Учитывая объективную сложность выявления технологий отслеживания, Пользователям



предлагается связаться с Оператором данных, если они хотят получить дополнительную
информацию об использовании таких технологий на этой веб-странице.

Определения и юридические ссылки

Персональные данные (или «Данные»)

Персональные данные — это любая информация, которая прямо или косвенно, даже в
сочетании с любой другой информацией, включая личный идентификационный номер,
делает физическое лицо идентифицируемым или поддающимся идентификации.

Данные об использовании

Это информация, автоматически собираемая через веб-сайты, управляемые компанией
Swiss Merchant Investments SA (включая приложения третьих сторон, интегрированные
в сами сайты), в том числе: IP-адреса или доменные имена компьютеров, используемых
пользователем, который подключается к веб-сайту, URI (унифицированный
идентификатор ресурса), время запроса, метод, используемый для передачи запроса на
сервер, размер файла, полученного в ответ, цифровой код, указывающий на статус
ответа от сервера (успешный, ошибка и т. д.), страна происхождения, характеристики
браузера и операционной системы, используемой посетителем, различные временные
характеристики посещения (например, время, проведенное на каждой странице) и
сведения о маршруте, пройденном в Приложении, с особым упоминанием
последовательности просмотренных страниц, параметров, относящихся к операционной
системе и ИТ-среде Пользователя.

Пользователь

Физическое лицо, использующее сайты компании Swiss Merchant Investments SA,
которое, если не указано иное, совпадает с Субъектом данных.

Субъект данных

Это физическое лицо, к которому относятся Персональные данные.

Ответственный за обработку (или «Ответственный»)



Физическое или юридическое лицо, государственная администрация и любая другая
организация, которая обрабатывает персональные данные по поручению Оператора,
как указано в настоящей политике конфиденциальности.

Оператор (или держатель) данных

Физическое или юридическое лицо, орган государственной власти, служба или иной
орган, который индивидуально или совместно с другими определяет цели и средства
обработки персональных данных и принятые инструменты, включая меры безопасности,
связанные с работой и использованием веб-сайтов, предлагаемых Компанией Swiss
Merchant Investments SA. Оператором данных, если не указано иное, является Компания
Swiss Merchant Investments SA

Веб-сайты компании Компания Swiss Merchant Investments SA

Аппаратные или программные средства, с помощью которых осуществляется сбор и
обработка Данных Пользователей.

Сервис

Сервис, предоставляемый компанией Swiss Merchant Investments SA, как определено в
соответствующих условиях (если таковые имеются) на данном сайте/в приложении.

Европейский Союз (или ЕС)

Если не указано иное, все ссылки на Европейский Союз в настоящем документе
считаются распространяющимися на все действующие государства-члены Европейского
Союза и Европейской экономической зоны.

Куки-файлы

Куки-файлы — это средства отслеживания, состоящие из небольших фрагментов
данных, хранящихся в браузере пользователя.



Средство отслеживания

Средство отслеживания означает любую технологию — например, куки-файлы,
уникальные идентификаторы, веб-маяки, встроенные скрипты, электронные метки и
отпечатки пальцев — которая позволяет отслеживать Пользователей, например,
посредством сбора или хранения информации на устройстве Пользователя.

Юридические ссылки

Данная политика конфиденциальности составлена на основании многочисленных
правовых норм, включая статьи 13 и 14 Регламента (ЕС) 2016/679.


