
 

 

 

ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

 

Общие положения 

 

Общество с ограниченной ответственностью "ЮСБ Фарма" ("Оператор") использует автоматическую 

обработку данных о пользователях веб-сайтов UCB, а также веб-сайта или платформы, принадлежащая 

третьим лицам, которые управляются напрямую или от имени UCB/ ("Сайт", "Пользователи", "Вы"), 

включая файлы сookie, которые собирают информацию о доменном имени первого уровня посетителя Сайта, 

Вашем IP-адресе, дате и времени получения доступа, продолжительности Вашего посещения и типе 

используемого веб-браузера.  

 

При использовании Сайта в порядке ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

Пользователь даёт согласие на автоматизированную обработку вышеуказанной информации, в т.ч., но не 

ограничиваясь, на передачу данной информации в сторонние сервисы данных о Пользователе, в т.ч., Google 

Analytics и OneTrust.  

 

Вышеуказанная информация автоматически регистрируется веб-сервером и используется исключительно для 

системного администрирования и сбора статистических данных для оценки использования Сайта, а также для 

более удобной работы Пользователей с Сайтом. 

 

В этой Политике использования файлов Cookie Вы найдёте информацию о том:  

 

1. что такое файлы cookie и для чего Оператор использует их 

2. типы файлов cookie, используемых на этом Сайте.  

 

Настоящая Политике использования файлов Cookie может периодически обновляться. В этом случае, мы 

проинформируем Вас о любых значительных изменениях посредством размещения уведомления на Сайте.  

 

Перечень файлов cookie 

 

Файл cookie - это небольшой файл данных, состоящий из текстовой строки информации. Каждый файл cookie 

уникален для Вашего веб-браузера. Они передаются с Сайта на веб-браузер, расположенный на жестком диске 

Вашего компьютера, либо временно на срок посещения Сайта (сессионные файлы cookie) либо на более 

длительный срок (постоянные файлы cookie), в зависимости от типа файла cookie.  

 

Файлы cookie выполняют ряд функций (в том числе для того, чтобы отличить Вас от других пользователей Cайта 

или запомнить определенные сведения о Вас, такие как ваши предпочтения) и используются большинством веб-

сайтов для улучшения вашего пользовательского опыта.  

 

Некоторые из файлов cookie необходимы для нормального функционирования данного Сайта (строго 

необходимые файлы cookie) и, например, относятся к управлению пользовательскими предпочтениями или 

безопасности Сайта. Необходимые файлы cookie не могут быть отключены при посещении Сайта. Также на Сайте 

могут быть установлены другие – необязательные – файлы cookie, например, с целью улучшения 

пользовательского опыта, улучшения работы Сайта или аналитики. Мы не будем устанавливать какие-либо 

дополнительные файлы cookie без предварительного получения Вашего согласия. 

 

Строго необходимые файлы cookie 

 

Эти файлы cookie крайне важны для функционирования Сайта и не могут быть вами отключены. Обычно они 

устанавливаются после совершения Вами определенных действий для использования сервисов Сайта, к примеру, 

для настройки Ваших предпочтений в отношении файлов cookie. Вы можете настроить Ваш веб-браузер для 

блокирования таких файлов cookie или оповещения о них, однако в таком случае некоторые части Сайта будут 

недоступны. 

 

Файлы cookie, используемые для производительности  

 



 

 

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать посещаемость и источники трафика, чтобы мы могли измерять и 

улучшать производительность Сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы наиболее и наименее популярны, 

и увидеть, как посетители перемещаются по Сайту. Вся информация, которую собирают эти файлы cookie, 

является агрегированной и, следовательно, анонимной. Если вы не разрешите эти файлы cookie, мы не будем 

знать, когда вы посетили наш сайт, и не сможем контролировать его работу. 

 

За исключением целей, указанных в настоящей Политике использования файлов cookie, Оператор не использует 

файлы cookie в каких-либо иных целях применительно к данному Сайту.  

 

Отказ от использования 

 

Если Пользователь не согласен с тем, чтобы интернет-ресурс осуществлял автоматизированную обработку 

данных о Пользователе, он может соответствующим образом установить настройки своего браузера или покинуть 

Сайт. 

 

Продолжая просмотр страниц Сайта, Вы принимаете условия настоящей Политики использования файлов 

cookie, а также соглашаетесь с передачей полученных с помощью cookie данных о Вас третьим лицам. 

 

Если Вы не принимаете условия нашей Политики использования файлов cookie, Вы можете заблокировать 

cookie (все или отдельные), выбрав соответствующую опцию в вашем браузере, или прекратить просмотр 

страниц данного Сайта.  

 

 

 


