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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

Этот веб-сайт («Веб-сайт») собирает и обрабатывает персональные данные. 

Такие персональные данные используются для идентификации Вашего компьютера, 

браузера или любого другого мобильного устройства, которое Вы используете для 

работы в Интернете. Персональные данные собираются через Веб-сайт с помощью 

небольших программных файлов и других технологий отслеживания («Cookie 

файлы»). 

Веб-сайт использует технические, аналитические и профилирующие Cookie-

файлы, которые устанавливаются непосредственно нами (Cookie-файлы первой 

стороны) или выбранными третьими лицами (Cookie файлы третьей стороны). 

Технические Сookie файлы, используемые на Сайте, классифицируются как 

необходимые Сookie файлы. Эти Сookie файлы необходимы для улучшения Вашего 

просмотра и обеспечения основных функций Веб-сайта. 

Аналитические Cookie файлы - это Сookie файлы третьих сторон, 

используемые в статистических целях и собирающие информацию в обобщенной и 

обезличенной форме (например, они используются для подсчета посещений 

пользователей на Веб-сайте). 

Используемые на Сайте профилирующие Сookie файлы классифицируются 

как маркетинговые Сookie-файлы. Эти Сookie файлы устанавливаются через Веб-

сайт третьими лицами для показа целевой рекламы, настроенной в соответствии с 

предпочтениями, которые вы указали во время веб-сессии (например, когда Вы 

посещаете некоторые страницы Веб-сайта или взаимодействуете с его функциями). 

Ваше согласие необходимо для установки таких маркетинговых Сookie файлов. 

В приведенной ниже таблице описаны используемые нами Сookie файлы, их 

категории и применяемая политика использования Сookie файлов. 

Источник 
Имя 

Cookie 
Домен Cookie 

Тип 
Cookie 

Политика использования 
Cookie 

Google 
Analytics 

_ga,  
_gat_*, 
_gid 

www.pirelli.ru Statistic 
https://support.google.com/analyti
cs/answer/6004245 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


  
 
 
 

Источник 
Имя 

Cookie 
Домен Cookie 

Тип 
Cookie 

Политика использования 
Cookie 

Яндекс 
Метрика 

https://yan
dex.ru/sup
port/metric
a/general/
cookie-
usage.html 

 https://metrika.
yandex.ru 

Statistic 
https://yandex.ru/legal/cookies_po
licy/ 

Oracle 
BlueKai 

bku, bkdc .bluekai.com Marketing 
https://www.oracle.com/legal/priv
acy/marketing-cloud-data-cloud-
privacy-policy.html  

Google 1P_JAR .google.com Marketing 
https://policies.google.com/privacy
?hl=en-GB 

Google NID .google.com Marketing 
https://policies.google.com/technol
ogies/types?hl=en-GB 

Google ANID .google.com Marketing 
https://policies.google.com/technol
ogies/types?hl=en-GB 

Google CONSENT .google.com Marketing 
https://policies.google.com/privacy
?hl=en-GB 

Salesforce BrowserId .salesforce.com Statistic 
https://www.salesforce.com/de/co
mpany/privacy/full_privacy/  

Salesforce 
BrowserId
_sec 

.salesforce.com Statistic 
https://www.salesforce.com/de/co
mpany/privacy/full_privacy/  

Salesforce 
force-
proxy-
stream 

.salesforce.com Technical 
https://www.salesforce.com/de/co
mpany/privacy/full_privacy/  

Salesforce 
force-
stream 

.salesforce.com Technical 
https://www.salesforce.com/de/co
mpany/privacy/full_privacy/  

Salesforce 
sfdc-
stream 

.salesforce.com Technical 
https://www.salesforce.com/de/co
mpany/privacy/full_privacy/  

 

Веб-сайт также включает функции обмена контентом в социальных сетях. 

При использовании этих функций, платформы социальных сетей могут собирать 

информацию о Вас, такую как ваш IP-адрес, страницы, которые вы посетили, или 

Сookie-файлы, содержащие ваши персональные данные. Обратите внимание, что 

https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
https://www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
http://https/policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
http://https/policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
https://policies.google.com/technologies/types?hl=en-GB
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/full_privacy/


  
 
 
 

политика конфиденциальности социальных сетей, некоторые из которых приведены 

ниже, регулирует этот процесс. 

 Facebook 

 Google and YouTube 

 Instagram 

Как мне изменить мои настройки Cookie? 

 

При первом доступе к Веб-сайту в качестве всплывающего окна появится 

краткое уведомление об использовании Сookie файлов. Такое всплывающее окно 

также будет содержать ссылку на эту Политику использования файлов cookie. 

>Нажимая кнопку «Принять» во всплывающем окне, Вы даете свое согласие 

на установку всех Cookie файлов. 

Кроме того, Вы можете установить свои предпочтения Сookie файлов, для 

этого необходимо нажать кнопку «Управление вашими предпочтениями», а затем 

настроить доступные ползунки в положение «Вкл» или «Выкл». Настройки могут 

быть изменены в любое время прямо с этой страницы. 

При желании вы также можете настроить свой браузер таким образом, чтобы 

он по умолчанию отказывался от установки Cookie файлов или удалял все 

установленные Cookie файлы со своего компьютера или мобильного устройства. 

Данный процесс зависит от используемого браузера. Вы можете получить 

доступ к соответствующим настройкам некоторых из самых популярных браузеров 

на рынке по следующим ссылкам: 

  

 Google Chrome 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 Opera 

 Apple Safari 

 Яндекс.Браузер 

 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://help.opera.com/en/latest/
https://support.apple.com/en-gb/safari


  
 
 
 

Обратите внимание, что отключение технических Сookie файлов может 

повлиять на работу Веб-сайта. 

Вы можете отказаться от использования сторонних сookie файлов , перейдя 

на веб-сайты третьих сторон по ссылкам, перечисленным выше, и обратившись к 

соответствующим политикам использования cookie файлов.  


