Уведомление о файлах cookie
Использование файлов cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы каждое посещение нашего веб-сайта было
максимально удобным для вас. Файлы cookie могут касаться лично вас, ваших
предпочтений или вашего устройства. Эта информация обычно не идентифицирует
непосредственно вас, она предназначена для того, чтобы предоставить вам более
персонализированные данные на нашем сайте.
Когда вы первый раз зайдете на наш сайт с вашего устройства (например, компьютера,
смартфона или планшета), появится баннер cookie, в котором вы сможете выбрать
настройки cookie. Вы всегда можете сбросить настройки файлов cookie, нажав кнопку
«Сбросить настройки файлов cookie» внизу. При следующем посещении нашего сайта
вы сможете выбрать новые настройки.
Обратите внимание, что блокировка некоторых типов файлов cookie может повлиять
на ваше взаимодействие с нашим сайтом и на услуги, которые мы можем вам
предложить.
Сбросить настройки файлов cookie

Предыдущие настройки файлов cookie сброшены.
Чтобы узнать больше, нажмите на названия различных категорий ниже.
КОНТРОЛЕР
Ответственным контролером ваших персональных данных выступает AB Electrolux
(publ) и/или местное подразделение Electrolux. Идентификационные данные и
контактную информацию соответствующего подразделения Electrolux в Европе можно
найти на сайте www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies. Дополнительную
информацию о порядке обработки персональных данных см. в нашем Заявлении о
конфиденциальности данных.
ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?
Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы. Они создаются веб-сайтом, который
вы посещаете, и содержат некоторые данные. Они размещаются на устройстве
пользователя, благодаря чему пользователь получает доступ к различным функциям.
Файлы cookie были созданы, чтобы снять ограничения веб-технологий. Веб-страницы
«не отслеживают состояние». Это означает, что у них нет памяти и они не могут легко
обмениваться информацией. Таким образом, файлы cookie выполняют функцию
своеобразной памяти веб-страниц.

С помощью файлов cookie веб-сайт может распознавать устройство пользователя.
Файлы cookie нужны для того, чтобы пользователь мог легко перемещаться по
страницам сайта, а также для фиксации предпочтений пользователя и обеспечения
оптимальной навигации по сайту. Кроме этого, их можно использовать для настройки
рекламных предложений на основе различных веб-сайтов, которые просматривал
пользователь.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАШИХ ФАЙЛОВ COOKIE
Ниже приведена информация о файлах cookie, которые мы используем, и о том,
почему мы их используем.
Категории
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Такие файлы cookie необходимы для корректной работы веб-сайта и их нельзя
отключить. Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши действия, такие как
установка настроек конфиденциальности, вход в систему, выбор языка или заполнение
форм, т. к. эти действия равнозначны запросу о предоставлении услуг.
Эти файлы cookie также помогают нам выявить мошенничество и тем самым
защищать вас и вашу информацию, обеспечивая безопасное предоставление услуг.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Файлы cookie нужны нам для того, чтобы понять, как используются наши веб-сайты, и
обеспечить их корректную работу. Данные, например, включают информацию о том,
какие страницы вы просматривали, по каким ссылкам переходили, сколько времени вы
провели на странице и с какого устройства заходили на сайт. Такие файлы cookie
предоставляют нам общую аналитическую и статистическую информацию и помогают
анализировать и оптимизировать наши веб-сайты и услуги. Они позволяют нам
улучшить работу нашего сайта.
МАРКЕТИНГОВЫЕ И РЕКЛАМНЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Такие файлы cookie устанавливаются через наш сайт, например, нашими рекламными
партнерами. Эти компании могут использовать и распространять их для создания
профиля интересов пользователя и показа релевантной рекламы на других сайтах.
Кроме этого, они позволяют нам анализировать эффективность нашей маркетинговой
деятельности и предоставлять рекламу, соответствующую вашим интересам и с
вашего согласия, если это необходимо. Это возможно благодаря уникальной
идентификации браузера и интернет-устройства. Если вы не разрешите использование
этих файлов cookie, реклама не будет соответствовать вашим интересам.

Продолжительность
СЕАНСОВЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Сеансовые файлы cookie хранятся в памяти браузера только определенный
промежуток времени. Они удаляются при закрытии браузера.
Мы используем сеансовые файлы cookie для поддержания основных функций сайта и
для того, чтобы ускорить отправку страниц в браузер.
ПОСТОЯННЫЕ ФАЙЛЫ COOKIE

Постоянные файлы cookie сохраняются на компьютере, поэтому, после закрытия
браузера и его повторного запуска они будут на своем месте.
Когда создаются постоянные файлы cookie, указывается дата истечения срока их
действия. По истечению срока действия компьютер их сразу удалит. Информация,
которая не была изменена на веб-сайте с момента вашего последнего посещения,
будет собираться локально с вашего устройства. Информация будет регулярно
обновляться.
Наши наиболее часто используемые файлы cookie
Ниже приведен список файлов cookie, которые используются наиболее часто.

Классификация

Название

Тип

Срок действия

Функциональные и эксплуатационные

Согласие на использование файлов cookie в
соответствии с Общими положениями о защите
данных (GDPR)

Мониторинг согласия на
использование файлов cookie

1 год

Функциональные и эксплуатационные

__RequestVerificationToken

.Net

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

.ASPXROLES

.Net

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

.AspNet.ApplicationCookie

.Net

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

EfcLogin

.Net

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

targetUrl

.Net

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

ak_bmsc

Akamai

2 часа

Функциональные и эксплуатационные

bm_sv

Akamai

2 часа

Функциональные и эксплуатационные

RT

Akamai

7 дней

Функциональные и эксплуатационные

appGatewayAffinityHttpsCookie

Azure

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

appGatewayAffinityHttpsCookieCORS

Azure

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

местные

местные установки

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

Просмотренные продукты

Cookie на стороне сервера

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

ASP.NET_SessionId

Cookie на стороне сервера

Сессия

Функциональные и эксплуатационные

_derived_epik

Аналитика и статистика

ctm

Отслеживание вызовов

1 год

Аналитика и статистика

ACC

Отслеживание вызовов

180 дней

Аналитика и статистика

_cs_c

ContentSquare

13 месяцев

Аналитика и статистика

_cs_id

ContentSquare

13 месяцев

Аналитика и статистика

_cs_s

ContentSquare

Сессия

Аналитика и статистика

_fbc

Facebook

39 дней

Аналитика и статистика

_fbp

Facebook Pixel

3 месяца

Аналитика и статистика

_ga

Google Analytics

2 года

1 год

Аналитика и статистика

_gid

Google Analytics

24 часа

Аналитика и статистика

_gat_UA-52521113-2

Google Analytics

Сессия

Аналитика и статистика

_gaexp

Google Analytics

7 дней

Аналитика и статистика

_hjid

Hotjar

303 дня

Аналитика и статистика

QSI_HistorySession

Qualtrics

Сессия

Аналитика и статистика

QSI_SI_afbSGwbjNyOEb0V_intercept

Qualtrics

24 часа

Маркетинг и реклама

cikneeto

Двойной щелчок

Сессия

Маркетинг и реклама

cikneeto_uuid

Двойной щелчок

263 дня

Маркетинг и реклама

_gcl_au

Google Ads Conversion Linker

3 месяца

ПОДРОБНЕЕ О ФАЙЛАХ COOKIE И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ОСНОВНЫЕ И СТОРОННИЕ ФАЙЛЫ COOKIE
Основные файлы Cookie

Основные файлы cookie устанавливаются нашими веб-сайтами. Основные файлы
cookie устанавливаются или восстанавливаются веб-сайтом только во время его
посещения пользователем, таким образом, они не могут использоваться для
отслеживания активности или передачи данных с одного сайта на другой.
Сторонние файлы Cookie

Сторонние файлы cookie устанавливаются сторонними пользователями, например,
для анализа или опросов, проводимых на веб-сайте.
Как правило, они размещаются на веб-сайте с помощью скриптов или тегов,
добавленных на веб-страницу. Иногда эти скрипты также добавляют на сайт
дополнительные функции, например, позволяют делиться контентом через
социальные сети.
Как управлять сторонними файлами cookie

Обратите внимание, что в Уведомлении о файлах cookie не учтены сторонние файлы
cookie, поэтому мы не несет никакой ответственности за их работу.
Помимо файлов cookie для повышения производительности сторонние пользователи
на нашем веб-сайте также иногда размещают, например, кнопки «Like» («Нравится»)
или «Share» («Поделиться»). Посредством таких функций посетители нашего веб-

сайта могут рекомендовать его и его содержимое и делиться рекомендациями в
соцсетях. Для улучшения работы веб-сайта файлы cookie также хранят информацию о
том, как посетители используют эти кнопки и функции.
Сторонние файлы cookie собирают информацию о вашем поведении в Интернете на
вашем устройстве и используются для предложения интересующих вас товаров и
услуг. Отказаться от сторонних файлов cookie, направленных на маркетинг, вы можете
на странице https://youronlinechoices.com/
Для некоторых других конкретных функций на наших веб-сайтах мы также пользуемся
услугами сторонних пользователей, например, для того, чтобы вы могли перейти на
наш веб-сайт с видеороликов на YouTube или по ссылкам под ними. Эти видео и
ссылки (или другой контент от сторонних пользователей) могут содержать сторонние
файлы cookie, которые идентифицируют, что вы перешли на наш веб-сайт с вашего
устройства.
В соответствующих уведомлениях о файлах cookie сторонних веб-сайтов мы
рекомендуем вам ознакомиться с информацией о соблюдении принципов
конфиденциальности. Некоторые из них перечислены ниже:
YouTube/Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/
Twitter https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Pinterest https://policy.pinterest.com/en/cookies
Как управлять файлами cookie браузера
Помимо отказа в соответствии с вышеизложенным, вы также можете отключить файлы
cookie, изменив настройки в вашем браузере. Чтобы отключить файлы cookie в своем
браузере, следуйте инструкциям, которые обычно находятся в меню под вкладками
«Help» («Справка»), «Tools» («Инструменты») или «Edit» («Редактировать»). В
настройках вашего браузера вы также можете удалить уже установленные файлы
cookie.
Учтите, что при отключении файлов cookie на наших веб-сайтах также могут
отключиться некоторые функции. Инструкции по настройке параметров в некоторых
браузерах даны по ссылкам ниже:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsingdata-and-privacy
Microsoft Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-managecookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Apple Safari https://support.apple.com/en-gb/safari

Веб-маяки, пиксели, плагины и другие подобные технологии
Наши веб-сайты могут использовать веб-маяки, пиксели, плагины и другие подобные
технологии (вместе именуемые «технология отслеживания»), которые позволяют нам и
третьим сторонам отслеживать использование наших веб-сайтов. Технология
отслеживания встроена в наш веб-сайт и используется на вашем устройстве, когда вы
заходите на наш веб-сайт и загружаете с него информацию
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Мы обрабатываем данные о вашей геолокации, чтобы быть уверенными, что можем
предоставить необходимые вам услуги или что у нас есть представительство,
находящееся рядом с вашим текущим местоположением. Эта функция будет
использоваться на всем нашем веб-сайте. Согласие на это принимается через ваш
браузер и может быть изменено в настройках браузера.
ВАШИ ПРАВА И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственным контролером ваших персональных данных выступает AB Electrolux
(publ) и/или местное подразделение Electrolux. Идентификационные данные и
контактную информацию соответствующего подразделения Electrolux можно найти на
сайте www.electroluxgroup.com/privacy/eurgroupcompanies.
Если вы хотите воспользоваться своими правом субъекта данных на доступ к ним или
если у вас есть какие-либо другие вопросы относительно настоящего Уведомления о
файлах cookie, отправьте свой запрос на www.electroluxgroup.com/privacy.
Контактные данные нашего специалиста по защите данных:

Специалист по защите данных
AB Electrolux (publ) 105 45 Stockholm
Sverige

privacy@electrolux.com
www.electroluxgroup.com/privacy
Мы можем вносить изменения и дополнения в настоящее Уведомление о файлах
cookie. Мы рекомендуем вам периодически перечитывать данную политику
конфиденциальности, чтобы знать и понимать, как мы используем файлы cookie.
Последний раз настоящее Уведомление о файлах cookie обновлялось в октябре 2020
года.

