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ПОЛИТИКА COOKIE
Используем технологии на сайте https://www.part2b.com
(Сайт) для сбора информации, которая помогает нам развивать наш онлайн-опыт. В этой
Политике использования файлов cookie мы упоминаем эти технологии, которые
включают файлы cookie, веб-маяки и гифки, вместе взятые как файлы cookie.

В этой политике описаны различные типы файлов cookie, используемых на Сайте, и
способы их контроля. Мы можем изменить эту Политику использования файлов cookie
в любое время. Посмотрите последнюю дату вступления в силу в верхней части этой
страницы, чтобы узнать, когда эта Политика использования файлов cookie была в
последний раз пересмотрена. Любые изменения в этой Политике использования файлов
cookie станут впечатляющими, если мы сделаем пересмотренную Политику
использования файлов cookie доступной на Сайте или через него.

Любая личная информация, которую мы собираем с помощью файлов cookie, передается
вам прозрачно и с вашего согласия. Где это применимо, мы предоставляем вам
возможность отказаться.

Мы надеемся, что эта Политика в отношении файлов cookie поможет вам понять и
чувствовать себя более уверенно в отношении нашего использования файлов cookie.
Также ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности, чтобы понять другие
аспекты, в которых мы применяем информацию, которую мы собираем о вас. Если у
вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нами. https://www.part2bcom

Типы файлов cookie

В общем, есть три разных способа классификации файлов cookie: какой цели они
служат, как долго они проходят.
Продолжительность

Сессионные куки – Эти файлы cookie являются временными и исчезают после закрытия
браузера.

Постоянные куки — В эту категорию входят все файлы cookie, которые остаются на
вашем жестком диске до тех пор, пока вы не удалите их или ваш браузер не удалит
их, в зависимости от срока действия файлов cookie. У всех постоянных файлов cookie
есть дата истечения срока действия, записанная в их код, но их продолжительность
может меняться. Согласно Директиве о конфиденциальности, они не должны длиться
более 12 месяцев, но на практике они могут оставаться на вашем устройстве намного
дольше, если вы не примете меры.
Происхождение
Основные файлы cookie — Как следует из названия, основные файлы cookie
размещаются на вашем устройстве непосредственно веб-сайтом, который вы посещаете.
Сторонние файлы cookie — Это файлы cookie, которые размещаются на вашем
устройстве не веб-сайтом, который вы посещаете, а третьей стороной, например
рекламодателем или аналитической системой.
Цель
Строго необходимые файлы cookie — Эти файлы cookie необходимы для просмотра
веб-сайта и использования его функций, таких как доступ к защищенным областям
сайта. Файлы cookie, которые позволяют интернет-магазинам сохранять ваши товары
в корзине, пока вы совершаете покупки в Интернете, являются примером строго
необходимых файлов cookie. Эти файлы cookie обычно являются файлами cookie
сеанса первой стороны. Хотя получение согласия на использование этих файлов
cookie не требуется, пользователю следует объяснить, что они делают и почему они
необходимы.
Файлы cookie предпочтений — Эти файлы cookie, также известные как «функциональные
файлы cookie», позволяют веб-сайту запоминать выбранные вами ранее параметры,
например, какой язык вы выбрали, какую часть вы хотели бы использовать, каковы ваше
имя пользователя и пароль, чтобы вы могли автоматически входить в систему.

Также известный как “файлы cookie производительности,” эти файлы cookie
собирают информацию о том, как вы используете веб-сайт, например, какие
страницы вы посещали и по каким ссылкам переходили. Никакая из этой
информации не может быть использована для вашей идентификации. Их цель развивать функции веб-сайта. Это касается файлов cookie от сторонних
аналитических служб, если файлы cookie предназначены исключительно для
использования владельцем посещаемого веб-сайта.

Маркетинговые файлы cookie — Эти файлы cookie отслеживают вашу онлайн-активность,
чтобы предоставить рекламодателям более релевантную рекламу или ограничить количество
раз, которое вы видите рекламу.

Эти файлы cookie могут передавать эту информацию другим организациям или
рекламодателям. Это постоянные файлы cookie и почти всегда стороннего происхождения.

Это основные способы классификации файлов cookie, хотя есть файлы cookie, которые
не подходят ни для этих категорий, ни для нескольких категорий. Когда люди
жалуются на риски для конфиденциальности, которые представляют файлы cookie, они
обычно имеют в виду сторонние постоянные маркетинговые файлы cookie. Эти файлы
cookie могут включать важный объем информации о вашей онлайн-активности,
предпочтениях и местоположении. Цепочка ответственности (кто может получить
доступ к данным файлов cookie) для сторонних файлов cookie также может
усложняться, только повышая их вероятность злоупотребления.

kies и GDPR
Общий регламент по защите данных (GDPR) - это наиболее полный закон о защите
данных, принятый на данный момент любым руководящим органом.
Физические лица могут быть связаны с онлайн-идентификаторами, предоставляемыми
их устройствами, приложениями, инструментами и протоколами, такими как адреса
интернет-протокола, идентификаторы файлов cookie или другие идентификаторы, такие
как теги радиочастотной идентификации. Это может оставить следы, которые, в
частности, в сочетании с уникальными идентификаторами и другой информацией,
полученной серверами, могут быть использованы для создания профилей физических
лиц и их идентификации.
В этих двух строках говорится, что файлы cookie, поскольку они используются для
идентификации пользователей, квалифицируются как персональные данные и,
следовательно, подпадают под действие GDPR. Компании имеют право обрабатывать
данные своих пользователей до тех пор, пока они получают согласие или если у них есть
законный интерес.

Директива о файлах cookie и конфиденциальности
Принятая в 2002 г. и измененная в 2009 г. Директива о конфиденциальности данных
(EPD) стала известна как «закон о файлах cookie», поскольку ее наиболее заметным
эффектом стало распространение всплывающих окон согласия на использование файлов
cookie после ее принятия. Он дополняет (а в некоторых случаях отменяет) GDPR,
затрагивая важные аспекты конфиденциальности электронных сообщений и
отслеживания пользователей Интернета в более широком смысле.

Соответствие куки

Для соблюдения правил, регулирующих использование файлов cookie в соответствии с
GDPR и ePrivacy.
Директива вы должны:

Получите согласие пользователей, прежде чем использовать какие-либо файлы cookie,
кроме строго необходимых файлов cookie.
Предоставьте точную и конкретную информацию о данных, отслеживаемых каждым
файлом cookie, и его цели на понятном языке до получения согласия.
Документируйте и сохраняйте согласие, полученное от пользователей.
Разрешить пользователям доступ к вашему сервису, даже если они отказываются
разрешить использование определенных файлов cookie.
Сделайте так, чтобы пользователям было так же легко отозвать свое согласие, как если
бы они сами дали свое согласие.
Регулирование конфиденциальности
Положение о конфиденциальности (EPR), которое в конечном итоге заменит EPD, будет
основываться на EPD и расширять его определения. (В ЕС директива должна быть
включена в национальное законодательство странами ЕС, а постановление становится
юридически обязательным на всей территории ЕС с даты его вступления в силу.)

