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Политика использования cookie-файлов free2move.org
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 вы хотите получить дополнительную информацию о файлах cookie, используемых на нашем веб-
сайте, вы можете «связаться с нашим сотрудником по защите данных». Кроме того, вы можете
получить дополнительную информацию об 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:

Own cookies: Are those sent to the user's terminal equipment from domains managed by Salto Systems as
editor of the website.

Third-party cookies: Are those that are sent to the user's terminal equipment from a computer or domain
that is not managed by the publisher, but by another entity.

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

Google 

Pardot 
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https://saltosystems.com/en-gb/legal-data/privacy/privacy-policies/salto-systems/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-ES&fg=1#intro
https://www.salesforce.com/company/privacy/
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Linkedin 

Hotjar  

Facebook 

AddThis 

Onetrust 

локализовать

ГеолокацияБД

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

Session Cookies: These are a type of cookies designed to collect and store data while the user enters the
website. As its name says, these cookies are stored in your terminal until the end of the user's browsing
session.

Persistent cookies: They are a type of cookies in which the data is still stored in the terminal and can be
accessed and treated during a period defined by the person responsible for the cookie, which can go from a
few minutes to a maximum of two years from its installation.

2.3. По своему назначению:

Strictly necessary cookies: These are those that allow the user to navigate through the website and use
the different options or services that are available such as, for example, controlling traffic and data
communication, identifying the type of browser, identifying the session, accessing restricted access areas,
using the services made available to the user, using security elements during navigation, identifying user
preferences or sharing content through social networks. These types of cookies improve the user's
experience by optimizing performance based on the information collected. SALTO does not need your
consent for the installation of these cookies on your device.

Targeting cookies: Are those that allow the management of the advertising spaces included in the website
in the most efficient way. These cookies store information on users' behavior obtained through continuous
monitoring of their browsing habits, which allows the creation of a specific profile to display advertising
based on it. These cookies are only installed on your device with your express consent.

Performance cookies: These cookies are designed and used for tracking and analyzing user behavior. This
type of cookies offer the owner of the page the measurement of activity on the website through aggregated
information or statistics. These cookies are only installed on your device with your express consent. 

Functional cookies: These cookies permit to remember information so that the user accesses the service
with certain characteristics that can distinguish his experience from other users, such as, for example, the
language, the number of results to be shown when the user makes a search, the aspect or content of the
service depending on the type of browser through which the user accesses or the region from which the user
accesses the service, etc. These cookies are only installed on your device with your express consent.

Более подробную информацию о тех или иных типах файлов cookie, используемых на веб-сайте, можно

Free2Move.org saltosystems.com

Copyright ©2023 SALTO Systems S.L. All rights reserved

https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=LinkedIn%20o%20terceros%20pueden%20colocar,alojan%20nuestros%20complementos%20y%20etiquetas.&text=El%20almacenamiento%20local%20permite%20que,manera%20local%20en%20tus%20dispositivos
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://www.addthis.com/academy/tag/cookies/
https://www.onetrust.com/cookie-policy/
https://localizejs.com/legal/privacy-notice
https://geolocation-db.com/privacy
https://saltosystems.com/


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 для всех веб-сайтов, на которые распространяется эта
политика.

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?

You can set your preferences and configure the use of cookies in the settings panel available in the banner or
in the lower left margin of the web page. 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

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. 
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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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