ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE — расширенное заявление
Что такое файлы cookie?
Cookie — это небольшие строки текста, которые веб-сайты сначала сохраняют на устройствах пользователей, а затем
(при повторных посещениях) считывают.
Файлы cookie могут выполнять разные функции и отличаются друг от друга. Эти файлы могут использоваться
Оператором персональных данных или Третьими сторонами.
Ниже приведена вся информация, связанная с использованием файлов cookie этим веб-сайтом, а также инструкции,
которые помогут вам управлять настройками использования файлов cookie.
С дополнительной информацией о файлах cookie можно ознакомиться на веб-сайтах www.allaboutcookies.org и
www.youronlinechoise.eu.
Файлы cookie, используемые этим веб-сайтом
Информация об использовании файлов cookie приведена в разделе общих условий Политики конфиденциальности,
опубликованной Оператором персональных данных Moleskine spa (Viale Stelvio, 66/20159, Милан). Для ознакомления с
Политикой конфиденциальности, соответствующей Разделу 13 Кодекса Италии о защите персональных данных:
http://www.moleskine.com/ru/privacy-policy
Технические файлы cookie, не требующие согласия пользователя:
Файлы cookie, используемые исключительно для обеспечения функционирования этого веб-сайта и предоставления
сервиса:
Тип

Имя

Время
жизни

Оператор персональных
www.moleskine.com
данных

Session cookie

BIGipServer~F5_NX_DMZ~mlsk01web-http_pool

Сеанс

Оператор персональных
www.moleskine.com
данных

Persistent cookie

COOKIE_SUPPORT

1 год

Оператор персональных
www.moleskine.com
данных

HTTP session token JSESSIONID

Владелец

Домен

Сеанс

Все технические файлы cookie не требуют согласия пользователя, поэтому они создаются сразу при первом заходе
пользователя на веб-сайт.
Файлы cookie, требующие согласия пользователя
Все файлы cookie, не относящиеся к техническим (описаны выше), создаются/активируются только после получения
согласия пользователя, которое запрашивается при первом заходе пользователя на веб-сайт. Пользователь может
выразить свое согласие в общем виде путем взаимодействия со всплывающим сообщением или тем способом, который
в нем описан (например, нажав кнопку «OK» в специальном всплывающем сообщении, продолжив просмотр страниц
сайта, прокрутив страницу вниз или щелкнув специальную ссылку); в остальных случаях согласие может быть выражено
или не выражено другим способом, который будет описан на сайте. Согласие пользователя будет отслеживаться при его
последующих посещениях данного веб-сайта. В любом случае, у пользователя всегда есть право отозвать (полностью
или частично) свое однажды выраженное согласие.
Файлы cookie Третьих сторон:
Этот сайт использует файлы cookie Третьих сторон. Ниже приведены инструкции и ссылка на политику
конфиденциальности Третьей стороны и форму для выражения согласия. Вы можете выразить свое согласие на

использование всех файлов cookie, просто продолжив просматривать этот веб-сайт или закрыв это всплывающее
сообщение.

Файлы cookie социальных сетей:
Эти файлы cookie используются для отправки (постинга) контента в социальные сети.
Ниже приведены названия Третьих сторон со ссылками на страницы, содержащие всю информацию об обработке
персональных данных, где вы сможете выразить свое согласие.
Add-This: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/privacy-policy
You Tube: http://www.google.com/policies/privacy/

Файлы cookie для сбора статистики:
Мы используем файлы cookie Третьих сторон для сбора и управления статистикой, в том числе в дезагрегированной
форме.
Ниже приведены названия Третьих сторон со ссылками на страницы, содержащие всю информацию об обработке
персональных данных, где вы сможете выразить свое согласие.
Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Куки-файлы ретаргетинга:
Используются для рассылки рекламы субъектам, которые ранее посещали этот сайт.
Ниже представляем Вашему вниманию наименования третьих лиц, осуществляющих управление данным видом кукифайлов, и ссылку на страницу каждого из вышеупомянутых лиц, где Вы найдете информацию относительно обработки и
сможете выразить свое согласие.
CRITEO http://www.criteo.com/it/privacy/full-privacy-text

Помните, что вы можете управлять использованием файлов cookie с помощью настроек своего браузера
Если вы не знаете тип/версию своего браузера, щелкните кнопку «Помощь» в правом верхнем углу этого окна. Здесь вы
найдете всю необходимую информацию.
Если вы знаете тип/версию своего веб-браузера, щелкните соответствующую ссылку ниже для перехода на страницу
управления файлами cookie.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.allaboutcookies.org.
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