РАСШИРЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ТИПА COOKIE
Данные типа Cookie состоят из кластеров кодов в браузерах, способствующих Владельцу в оказании
необходимых услуг в соответствии с поставленными целями. Некоторые цели, для которых
устанавливаются данные типа Cookie (далее – Cookies), требуют согласия Пользователя.
Технические Cookies и Cookies, обслуживающие сводные статистические данные.
Действия, которые необходимо предпринять для функционирования сервиса.
Данное Приложение (далее – Приложение) использует Cookies для поддержания рабочего сеанса
Пользователя и выполнения других действий в текущем сеансе, к примеру, связанных с дистрибуцией
трафика.
Действия, направленные на сохранение выбора, оптимизацию и сбор статистики.
Данное Приложение использует Cookies для сохранения преференций по поиску и для оптимизации
поисковых запросов Пользователя. Данные Cookies включают в себя кластеры по настройке языка,
валюты или основному сбору статистики, что заказывается напрямую Владельцем вебсайта.
Другие типы Cookies или использующие их инструменты сторонних организаций.
Некоторые перечисленные ниже сервисы собирают статистику в сводном виде и не требуют согласия
Пользователя или могут управляться напрямую Владельцем без привлечения сторонних организаций
(в зависимости от их описания). Любой из сторонних сервисов, находящийся в нижеуказанном списке,
может изучать поисковые особенности Пользователей в дополнение к сведениям в данном документе
и без уведомления Владельца. Узнать об этом более подробно вы можете в политике
конфиденциальности нижеуказанных сервисов.
Реклама
Обозначенные сервисы используют Данные Пользователей с целью рекламной коммуникации,
отвечающей интересам Пользователей, с размещением на баннерах и других площадках Приложения.
Это не означает, что все Персональные данные используются для вышеуказанных целей. Ниже
приводится информация по использованию и условия. Некоторые перечисленные ниже сервисы могут
использовать Cookies для идентификации Пользователей или при применении техники
поведенческого ретаргетинга – показе рекламных объявлений, соответствующих интересам и
поведению Пользователя, включая данные, полученные за пределами Приложения. Узнать об этом
более подробно вы можете в политике конфиденциальности соответствующих сервисов.
Criteo (Criteo SA)
Criteo – рекламный сервис, предоставляемый Criteo SA.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Место обработки: Франция – Политика конфиденциальности – сбор данных у всех, кто не выразил
явного отказа
Analytics
Сервисы данного раздела позволяют Владельцу мониторить и анализировать веб-трафик и могут быть
использованы для изучения поведения Пользователя.
Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics – сервис веб-аналитики, предоставленный компанией Google Inc. («Google»). Google
собирает Данные для изучения Приложения, подготовки отчетов по активностям и дальнейшего
экспорта в другие сервисы Google.
Google может использовать собранные Данные для контекстного согласования и персонификации
собственных рекламных объявлений.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности – сбор данных у всех, кто не выразил явного
отказа
Piwik (Данное Приложение)
Piwik – аналитическое программное обеспечение, используемое данным Приложением для прямого
анализа данных без помощи сторонних организаций.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Политика конфиденциальности
Показ контента с внешних платформ.
Данные сервисы позволяют просматривать контент с внешних платформ непосредственно в
Приложении и взаимодействовать с ним.
При наличии сервиса такого рода данные веб-трафика обрабатываются со всех страниц, на которых он
установлен, даже когда пользователи не используют его.
Typekit (Adobe Systems Incorporated)
Typekit – визуальный сервис от Adobe Systems Incorporated, который позволяет Приложению внедрять
контент такого рода.
Обрабатываемые персональные данные: Сведения об использовании и различные типы Данных,
указанные в политике конфиденциальности сервиса.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности
Виджет Google Maps (Google Inc.)
Google Maps – сервис по визуализации карт, предоставляемый Google Inc., который позволяет
Приложению внедрять контент такого рода.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности
Взаимодействие с внешними социальными сетями и платформами
Данные сервисы позволяют взаимодействовать с социальными сетями или другими внешними
платформами непосредственно из Приложения. Взаимодействие и информацию, внесенную в
Приложение, определяют личные настройки Пользователя для каждой социальной сети.
При наличии сервиса, обеспечивающего взаимодействие с социальными сетями, данные веб-трафика
обрабатываются со всех страниц, на которых он установлен, даже когда пользователи не используют
его.
Кнопка «+1» в Google+ и социальные виджеты (Google, Inc.)
Кнопка «+1» в Google+ и социальные виджеты - сервисы, отвечающие за взаимодействие с
социальной сетью Google+ от Google, Inc.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.

Место обработки: США – Политика конфиденциальности
Кнопка «Нравится» в Facebook и социальные виджеты (Facebook, Inc.)
Кнопка «Нравится» в Facebook и социальные виджеты - сервисы, отвечающие за взаимодействие с
социальной сетью Facebook от Facebook, Inc.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности
Кнопка «Tweet» в Twitter и социальные виджеты (Twitter, Inc.)
Кнопка «Tweet» в The Twitter и социальные виджеты - сервисы, отвечающие за взаимодействие с
социальной сетью Twitter от Twitter, Inc.
Обрабатываемые персональные данные: данные типа Cookie и сведения об использовании.
Место обработки: США – Политика конфиденциальности
Как я могу регулировать установку данных типа Cookie?
В дополнение к уже обозначенному в данном документе, Пользователь может изменять настройки
Cookies в своем браузере и запретить установку Cookies сторонним организациям. Через настройки
браузера также возможно удалить ранее установленные Cookies, включая Cookies данного вебсайта,
которые были установлены с согласия Пользователя. Важно учитывать, что после установки запрета
на все Cookies вебсайт может функционировать в ограниченном режиме. С информацией об
управлении Cookies в своем браузере можно ознакомиться по следующим адресам: Google Chrome,
Mozilla, Firefox, Apple Safari и Microsoft Windows Explorer.
В случае предоставления сервисов сторонними организациями, Пользователи могут реализовать свое
право на отзыв данных, собранных сервисом по сбору информации, на основании политики
конфиденциальности соответствующей сторонней организации, пройдя по ссылке отказа от учета
персональных данных, а в ее отсутствие - связавшись со сторонней организацией.
Безотносительно вышеуказанного, Владелец информирует, что Пользователи могут выгодно
использовать сервис «Мой выбор онлайн». Данный сервис позволяет Пользователям обозначить свои
предпочтения по сбору персональных данных для большинства рекламных инструментов. Таким
образом, Владелец рекомендует Пользователям использовать данный ресурс в дополнение к
информации, содержащейся в данном документе.
Контроллер обработки данных и Владелец
Davide Campari Milano S.p.A. – Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI),
info.privacy@campari.it
Так как установка сторонними организациями данных типа Cookie и других систем слежения
посредством сервисов внутри Приложения, не может технически контролироваться Владельцем,
любые отсылки к Cookies и системам слежения, установленным сторонними организациями, имеют
справочный характер.
С целью получения точной информации вам следует обратиться к политике конфиденциальности
соответствующего сервиса сторонней организации, упомянутого в данном документе. Учитывая
объективную сложность технологий, основанных на данных типа Cookie, и их глубокую интеграцию в
систему функционирования, Пользователи имеют право связаться с Владельцем для получения
дальнейшей информации по самостоятельному использованию Cookies или возможному
использованию их третьими лицами посредством вебсайта.
Определения и ссылки на юридические документы

Персональные данные (или Данные)
Любая информация относительно физического или юридического лица, организации или ассоциации,
которые, по прямым или косвенным данным, имеют персональный идентификационный номер.
Сведения об использовании
Информация, автоматически получаемая непосредственно из Приложения (или посредством сервисов
сторонних организаций, задействованных в Приложении), которая может включать в себя: IP-адреса
или домены компьютеров, с которых Пользователи заходили в Приложение, универсальный код
ресурса, время запроса, метод отправки запроса серверу, размер полученного в ответ файла, числовой
код со статусом ответа сервера (положительный результат, ошибка и пр.), страна нахождения,
характеристики браузера и операционной системы Пользователя, временные промежутки за сеанс
(например, время пребывания на каждой странице внутри Приложения) и детали маршрута внутри
Приложения со ссылкой на последовательность посещенных страниц, а также другие характеристики
операционной системы и/или технических данных устройства Пользователя.
Пользователь
Лицо, использующее данное Приложение, которое должно совпадать или быть авторизованным
посредством Субъекта данных, являющееся владельцем Персональных данных.
Субъект данных
Физическое или юридическое лицо, являющееся владельцем Персональных данных.
Оператор данных
Физическое или юридическое лицо, административный или другой публичный орган, ассоциация или
организация, авторизованные Контроллером обработки данных для обработки Персональных данных
в соответствии с политикой конфиденциальности.
Контроллер обработки данных (или Владелец)
Физическое или юридическое лицо, административный или другой публичный орган, ассоциация или
организация, в том числе, совместно с другим Контроллером обработки данных, обладающие правом
принятия решений относительно целей и методов обработки Персональных данных и используемых
способов, включая меры безопасности при использовании Приложения. Если иное не оговорено,
Контроллером обработки данных является Владелец данного Приложения.
Данное Приложение
Программный или механический инструмент, посредством которого происходит сбор Персональных
данных Пользователя.
Cookie
Небольшая часть данных, хранящаяся на устройстве Пользователя.
Юридическая информация
Вниманию Пользователей из Европы: данный документ о конфиденциальности составлен во
исполнение обязательств по ст. 10 Директивы Совета ЕС 95/46/EC и в соответствии с условиями

Директивы 2002/58/EC в редакции Директивы 2009/136/EC по вопросу данных типа Cookie. Данная
политика конфиденциальности относится исключительно к данному Приложению.

