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Все веб-сайты, принадлежащие компании SALTO Systems, SL, используют технологию, известную как
«файлы cookie», для сбора информации об использовании наших веб-сайтов.

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать просмотр наших веб-сайтов более удобным, выделить вас
среди других пользователей, проанализировать ваши данные просмотров на веб-сайте, а также
улучшить качество наших услуг и удобство использования.

Цель нашей политики в отношении файлов cookie — предоставить вам четкую и точную информацию о
файлах cookie, которыми мы пользуемся на нашем веб-сайте («Политика использования файлов
cookie»). Настоящая Политика в отношении файлов cookie заменяет собой любую предыдущую
политику или положения о файлах cookie, ранее предоставленные и принятые вами для
использования этого веб-сайта.

Если вам нужна дополнительная информация о файлах cookie, используемых на нашем веб-сайте, вы
можете связаться с нашим сотрудником по защите данных. Кроме того, вы можете получить
дополнительную информацию по обработке ваших данных компанией SALTO, а также о ваших правах,
в Политика конфиденциальности.

 

1. ЧТО ТАКОЕ COOKIE?

Cookie - это файл, который скачивается на ваше устройство (компьютер или мобильное устройство),
когда вы заходите на некоторые сайты и приложения, с целью хранения информации, который может
быть обновлён или извлечён субъектом, ответственным за его установку.

2. КАКИЕ ТИПЫ ФАЙЛОВ COOKIE ИСПОЛЬЗУЕТ НАШ ВЕБ-САЙТ?

Ниже представлена информация о типах файлов cookie, используемых на наших веб-сайтах:

2.1. В зависимости от организации, которая управляет файлами cookie:

В зависимости от организации, которая управляет доменом, откуда отправляются файлы cookie, и
обрабатывает полученные данные, мы можем выделить:

Собственные файлы cookie: отправляются на оконечное устройство пользователя с доменов,
управляемых компанией Salto Systems как редактором веб-сайта.

Сторонние файлы cookie: те файлы, которые отправляются на оконечное устройство пользователя с
компьютера или домена, управляемых не редактором, а иным лицом.

Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте третьими сторонами, принадлежат: 
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Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  

Facebook 

AddThis 

Onetrust 

локализовать

ГеолокацияБД

2.2. В зависимости от времени, в течение которого файлы остаются активными на оконечном
устройстве:

Сеансовые файлы cookie: это такой тип файлов cookie, который предназначен для сбора и хранения
данных при входе пользователя на веб-сайт. Как следует из названия, эти файлы cookie хранятся на
пользовательском устройстве до конца сеанса просмотра.

Постоянные файлы cookie: Это такой тип файлов cookie, в которых данные хранятся на устройстве
долгое время и могут быть доступны и обработаны в течение периода, определенного лицом,
ответственным за файл cookie. Такой период может длиться от нескольких минут до нескольких лет.

2.3. По своему назначению:

Строго необходимые файлы cookie: такие файлы дают возможность пользователю перемещаться по
веб-сайту и пользоваться доступными опциями или услугами, такими как управление трафиком и
передачей данных, определение типа браузера, идентификация сеанса, вход в зоны с ограниченным
доступом, использование сервисов, доступных пользователю, использование элементов безопасности
во время навигации, определение пользовательских предпочтений или обмен контентом через
социальные сети. Этот тип файлов cookie улучшает взаимодействие с пользователем за счет
оптимизации производительности на основе собранной информации. Для установки таких файлов на
вашем устройстве SALTO не запрашивает вашего согласия.

Целевые файлы cookie: такие файлы позволяют наиболее эффективно управлять местами для
размещения рекламы, имеющимися на веб-сайте. Эти файлы cookie хранят информацию о поведении
пользователей, полученную в результате постоянного мониторинга данных просмотра. В результате
создается определенный профиль, и на его основе происходит отображение рекламных публикаций.
Такие файлы cookie могут быть установлены на вашем устройстве только с вашего согласия.

Эксплуатационные файлы cookie: такие файлы cookie предназначены и используются для
отслеживания и анализа поведения пользователей. Этот тип файлов cookie предлагает владельцу
страницы измерение активности на веб-сайте с помощью собранной информации или статистики.
Такие файлы cookie могут быть установлены на вашем устройстве только с вашего согласия. 

Функциональные файлы cookie: такие файлы позволяют запоминать информацию, дающую
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пользователю доступ к службам с определенными характеристиками. С помощью этих файлов
пользователь выделяется среди остальных, например, по языку, количеству результатов
отображения в процессе поиска, свойствам или содержанию службы в зависимости от типа браузера,
через который пользователь получает доступ, или региона, из которого пользователь получает
доступ к службе, и т.д. Такие файлы могут быть установлены на вашем устройстве только с вашего
согласия.

Более подробную информацию о тех или иных типах файлов cookie, используемых на веб-сайте, можно
получить на панели настроек в нижнем левом поле веб-страницы.

3. КАК ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ?

Вы даете свое согласие на установку и использование файлов cookie в соответствии с условиями
настоящей Политики в отношении файлов cookie нажатием в поле «Принять все файлы cookie» на
информационном баннере. Согласие дается на веб-сайте, принадлежащем компании SALTO Systems.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Некоторые персональные данные, полученные через сторонние файлы cookie, могут подлежать
международной передаче данных. В этом случае мы гарантируем, что примем необходимые меры для
защиты конфиденциальности, целостности и доступности данных, которые связаны с международной
передачей, в соответствии с механизмами, предусмотренными законодательством о защите данных.
Для получения дополнительной информации о международных переводах, осуществляемых каждой
третьей стороной, ознакомьтесь с их Политикой конфиденциальности, представленной в разделе 2.1
настоящей Политики.

5. КАК ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ?

Вы можете задать предпочтения и настроить использование файлов cookie на панели настроек из
баннера или в нижнем левом поле веб-страницы.. Therefore, if you would like to remove at any time your
consent to the use of all or certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.

Также обратите внимание, что вы можете заблокировать или отключить, а также удалить ранее
установленные файлы cookie в любое время, изменив параметры своего браузера, для чего вам нужно
следовать соответствующим инструкциям.

Для получения более подробной информации о настройках файлов cookie для некоторых из наиболее
распространенных браузеров пройдите по ссылкам ниже:

Microsoft Edge

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Safari

6. ОБНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ COOKIES
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Мы вправе изменять Политику использования файлов cookie в любое время, в том числе в целях
адаптации нашей Политики использования файлов cookie к новому действующему законодательству,
нормативным актам, а также для приведения в соответствие с руководящими указаниями,
установленными соответствующим государственным органом по защите данных.

Вы будете проинформированы о значительных изменениям настоящей Политики cookies.es. 

 

Последнее обновление: ноябрь 2022 г.

© SALTO SYSTEMS, SL, 2022 г. Все права защищены.

 

Отказ от ответственности:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for

an easier consultation and filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the

downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find

the latest version of the legal documents and their updates.
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