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ПОЛИТИКА
по использованию файлов cookie (куки)
в Обществе с ограниченной ответственностью
«Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

1.

Общие положения

Общество с ограниченной ответственностью «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» (ОГРН
1037710036540, ИНН 7710463461, зарегистрированное по адресу: 115114, Российская
Федерация, г. Москва, Шлюзовая наб., дом 4, этаж 3), (далее - Владелец Сайта, Общество,
RB, Мы, Наш), как и некоторые другие владельцы сайтов, использует файлы cookie (куки)
для сбора информации о посетителях Сайта в маркетинговых целях, включая статистические
данные о действиях пользователей на Сайте и в Интернете, которые являются косвенно
идентифицирующей таких пользователей информацией.
Под Сайтом для целей настоящей Политики по использованию файлов cookie (куки)
(далее – Политика) мы понимаем корпоративный или любой иной сайт\страница в сети
Интернет, а также приложения для мобильных устройств и иные похожие виды
программного обеспечения, относящийся к одному или нескольким брендам Общества и
направленные на продвижение продукции, реализуемой Обществом, созданные и\или
функционирующие\администрируемые по заказу и\или под контролем Общества.
Под Посетителем или Пользователем сайта для целей настоящей Политики мы
понимаем всех посетителей сайтов Общества, как зарегистрированных (авторизованных),
так и не зарегистрированных, на зависимо от их цели посещения сайта.
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Собирая подобную информацию, мы стараемся лучшим образом настроить Сайт и его
содержание для конкретных посетителей, сделать их посещение максимально эффективным,
в том числе, но не ограничиваясь, предоставляя целевую информацию конкретному
пользователю.
Настоящая Политика является дополнением к глобальной политике группы компаний
Reckitt Benckiser по использованию файлов cookie (куки) и доступна для ознакомления по
адресу https://www.rb.com/cookie-policy/
2.

Что такое файлы cookie?

Файлы cookie
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые загружаются на жесткий
диск компьютера, планшета, смартфона или иного аналогичного устройства Посетителя
сайта (далее – электронное устройство), когда он посещает конкретный сайт. Файлы cookie
могут быть отправлены обратно на исходный Сайт при каждом последующем посещении
или на другой веб-сайт (в том числе третьих лиц), который распознает этот файл cookie.
Такие файлы широко используются для обеспечения работы веб-сайтов или повышения их
эффективности, а также для предоставления необходимой информации и настроек
посетителям веб-сайта. Файлы cookie позволяют веб-сайту распознавать устройство
Посетителя сайта и запоминать его действия и предпочтения в течение определенного
периода времени. На данный момент использование файлов cookie – это стандартная
практика для большинства веб-сайтов в сети Интернет.
Мы можем использовать файлы cookie для получения информации, например:
•
о электронном устройстве или типе браузера Посетителя сайта;
•
информация о том, как Посетитель сайта использует наши веб-сайты, такие как
детали просмотренных веб-страниц, баннеры и гиперссылки, которые нажал Посетитель, и
т.д.;
•
открыл ли Посетитель сайта электронные письма, отправленные нами ему;
•
веб-сайты, которые Посетитель сайта использовала до начала пользования
нашими сайтами;
•
адрес IP Посетителя;
•
информация, которой Посетитель хочет поделиться с помощью инструментов
социальных сетей, встроенных в наши веб-сайты, или, используя данные Посетителя для
входа в социальные сети, для доступа к определенным сайтам или приложениям продуктов
RB;
•
иную аналогичную информацию.
Файлы cookie помогают настроить наш Сайт под предпочтения конкретного
Посетителя, поскольку позволяют сохранить информацию о таких предпочтениях.
Веб-маяк
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Веб-маяк (также известные как интернет-теги, пиксельные теги и прозрачные GIFфайлы) обычно представляют собой прозрачные графические изображения, размещенные на
сайте или в электронной почте. Веб-маяки используются в сочетании с файлами cookie для
измерения действий Посетителей на веб-сайтах. Мы можем использовать маяки для
получения такой информации о Посетителе, как IP-адрес компьютера, загрузившего
страницу, на которой отображается Веб-маяк, URL-адрес страницы, на которой
отображается Веб-маяк, время просмотра страницы, содержащей Веб-маяк и тип браузера,
используемого для просмотра страницы.
IP-адрес и URL
IP-адрес - это уникальный идентификатор, который некоторые электронные
устройства используют для идентификации и связи друг с другом в интернете. Когда
Посетитель пользуется нашими сайтами, мы можем просматривать IP-адрес устройства,
которое Посетитель использует для подключения к интернету с помощью веб-маяка. Мы
используем эту информацию, чтобы определить общее физическое местоположение
устройства и понять, из каких географических регионов приходят Посетители нашего сайта.
Мы можем использовать эту информацию, чтобы изменить способ представления наших
сайтов для улучшения для конкретного Посетителя.
URL - это уникальный идентификатор или адрес для каждого ресурса в интернете,
фактически это адрес веб-страницы, которую посещает пользователь. Мы будем
использовать эту информацию, чтобы увидеть, какие сайты и страницы посещаются и как
пользователь перемещается по нашему сайту.
3.

Какие файлы cookie Мы используем?

Мы используем различные типы файлов cookie, например, но не ограничиваясь:
•
•
•

•

Файлы, сохраняемые в браузере до момента завершения одной сессии посещения
сайта;
Файлы, запоминающие выбор специфических настроек сайта (например, страны или
языка) после завершения сеанса посещения сайта;
Файлы, необходимые для аналитики собираемой информации от посещений – такие
файлы помогают собирать данные касательно использования сайта, включая
прохождение по конкретным гиперссылкам на сайте, они нужны для измерения
эффективности и взаимодействия с Пользователем (для совершенствования
функционала и работоспособности Сайта). Такие файлы могут быть частью
технологии, используемой партнерами сайта (третьими лицами);
Файлы, которые запоминают информацию об использовании Пользователями сайта и
других сайтов для предоставления маркетинговой информации и таргетировании
аудитории таких предложений
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В некоторых случаях наши сайты могут позволить Посетителю авторизоваться с
помощью его аккаунта в социальной сети или другой учетной записи на сайте третьего лица.
Примером стороннего входа является “вход с помощью Facebook". Такой способ
авторизации может позволить социальной сети или третьему лицу загрузить файлы cookie на
электронное устройство Посетителя сайта. При этом Общество не несет ответственности за
деятельность таких третьих лиц. Авторизовываясь на сайте Общества с помощью своего
аккаунта в социальной сети или другой учетной записи на сайте третьего лица Посетитель
даёт своё согласие на возможность загрузить такими социальными сетям и третьими лицами
файлы cookie на его электронное устройство.
Кроме того, на Сайте используется служба аналитики компании Google Inc. - Google
Analytics. Данная служба использует файлы cookie – файлы хранящиеся на электронном
устройстве Посетителя. Информация, собранная с помощью Google Analytics, может
передаваться и храниться на серверах в США.
Более подробную информацию о политике конфиденциальности компании Google
Inc., а также о том, как отказаться от использования ее файлов cookie Посетитель может
получить по адресу: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Узнать больше о файлах cookie, возможно по адресу: http://www.allaboutcookies.org.
4. Как отключить файлы cookie (куки)
Мы используем файлы cookie до тех пор, пока Посетитель сохраняет свой браузер
активным (сеанс), при этом некоторые файлы cookie остаются на электронном устройстве
Посетителя в течение более длительного периода.
Если Посетитель не хочет, чтобы файлы «cookie» были отправлены или хранились на
его электронном устройстве, большинство Интернет-браузеров позволит Посетителю
удалить файлы «cookie» с жесткого диска его электронного устройства, в том числе удалять
их путем стирания из «истории браузера», предотвратить их сохранение или подать сигнал
перед сохранением файла «cookie». Для того чтобы узнать больше об этих функциях,
Посетителю следует обратиться к инструкциям его браузера или к справочной информации.
Большинство браузеров помогут Посетителю сайта узнать, как заблокировать
установку новых файлов cookie, как получать сообщения, когда Посетитель сайта получает
новый файл cookie, и как удалить ранее установленные cookies. Тем не менее, Мы обращаем
внимание Посетителей сайта, что без файлов cookie Посетитель сайта не сможет в полной
мере пользоваться функционалом нашего Сайта.
Для более подробной информации о том, как управлять файлами cookie в своем
браузере возможно использовать одну из следующих ссылок:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/278835.
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•
•
•

Yandex: https://yandex.ru/support/browser/personal-data-protection/cookies.html
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co
Safari: https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac

Кроме того, Посетитель сайта может предотвратить сбор информации и ее
последующую обработку компанией Google Inc., установив дополнительный модуль
браузера (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
5.

Заключительные положения

Настоящая Политика подлежит размещению на сайтах Общества с предоставлением
неограниченного доступа к ней любого лица;
Общество вправе в любое время пересмотреть положения настоящей Политики с
обязательным опубликованием измененной редакции на сайте Общества; внесенные
изменения порождают для пользователей правовые последствия с момента опубликования
измененной редакции настоящей Политики;
Нажатием на соответствующей иконке уведомления и/или на иконку закрытия
баннера, а также пользуясь Сайтом и просматривая его страницы, Посетитель сайта
принимает условия настоящей «Политики по использованию файлов cookie (куки)», а также
соглашается с передачей полученных данных с помощью cookie с третьим лицам, в том
числе, для их последующей обработки системами Google Analytics, для проведения
исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Владельца Сайта.
Посетитель сайта также соглашается с получением им маркетинговых материалов в виде
баннеров на сайтах.
Если Посетитель сайта не принимает условия настоящей Политики, он может
заблокировать cookie (все или отдельные), выбрав соответствующую опцию в его браузере,
или прекратить просмотр страниц Сайта.
Однако блокирование всех cookie (включая важные) может закрыть доступ к Сайту
или его отдельным функциям или разделам.
В случае возникновения вопросов относительно положений и порядка действия
настоящей Политики Посетитель сайта в любое время вправе обратиться за разъяснениями к
Обществу, направив обращение по адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва,
Шлюзовая наб., дом 4, этаж 3, или на адрес электронной почты: contact_ru@rb.com.
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