Файлы cookie
Мы используем файлы cookie — стандартную интернет-технологию, которая позволяет
записывать и получать данные для входа в систему и иную информацию о пользовании в
отношении каждого пользователя веб-сайтов ZF Aftermarket. «Сookie» – это небольшие
текстовые файлы, которые ваш интернет-браузер сохраняет на жестком диске компьютера.
Они позволяют ZF сохранять такую информацию, как, например, пользовательские настройки.
На веб-сайтах ZF Aftermarket используются как сеансовые, так и постоянные файлы cookie.
Сеансовые файлы cookie являются временными и прекращают действовать (и автоматически
удаляются), когда вы закрываете ваш браузер. Постоянные файлы cookie остаются в вашем
браузере до тех пор, пока не истечет срок их действия или пока вы не удалите их.
Файлы cookie позволяют нам «узнавать» ваше устройство (например, ноутбук или мобильное
устройство), чтобы веб-сайты ZF Aftermarket отображались на них наиболее оптимальным
образом. Файлы cookie, как правило, не идентифицируют вас как физическое лицо; они лишь
идентифицируют используемое вами устройство. Мы используем файлы cookie в целях
сохранения такой информации, как пароли и пользовательские настройки, чтобы вам не
приходилось вводить их каждый раз при посещении веб-сайтов ZF Aftermarket, а также в целях
предоставления соответствующего вашим интересам контента и оптимизации работы вебсайтов ZF Aftermarket. Файлы cookie также могут сохранять такие сведения, как настройки
посетителя и информацию о сеансе, например посещенные страницы, информацию о
пользовании функциональными возможностями веб-сайтов ZF Aftermarket, количество
времени, проведенного на веб-сайтах ZF Aftermarket, и языковые настройки.
Большинство интернет-браузеров позволяет блокировать файлы cookie. Если вы не согласны с
нашим использованием указанных файлов cookie, отключите их, следуя инструкциям для
вашего браузера, приведенным по ссылке http://www.allaboutcookies.org/
либо воспользуйтесь инструментом для их автоматического отключения (при наличии
такового). Однако в случае отключения файлов cookie некоторые услуги, связанные с вебсайтами ZF Aftermarket, не будут работать должным образом.
Ниже мы приводим список категорий файлов cookie, используемых на веб-сайтах ZF
Aftermarket, и описание их функций. Некоторые из этих cookie обязательны для обеспечения
работы веб-сайтов ZF Aftermarket. Другие такие файлы не являются обязательными, однако
они помогают нам совершенствовать веб-сайты ZF Aftermarket посредством сбора анонимной
пользовательской информации или делают ваше пользование веб-сайтами ZF Aftermarket
более комфортным, поскольку запоминают выбранные вами параметры.
Мы используем следующие типы файлов cookie:
Строго необходимые файлы cookie — файлы, обеспечивающие предоставление услуг и
работу приложений, которые были специально запрошены вами
Мы используем определенные файлы cookie, которые существенно необходимы для
обеспечения работы веб-сайтов ZF Aftermarket. Например, такие файлы cookie позволяют вам
заходить в защищенные разделы веб-сайтов ZF Aftermarket, обеспечивают требуемый уровень
безопасности при посещении вами веб-сайтов ZF Aftermarket и помогают обеспечить быструю

загрузку вызываемого вами контента страниц. Без этих файлов cookie запрошенные вами
услуги, предоставляемые посредством веб-сайтов ZF Aftermarket, не могут быть предоставлены
должным образом.
Использование этих файлов cookie предусматривает обработку следующих типов данных:
[анонимный идентификатор сеанса браузера, группы доступа, идентификатор пользователя].
Поскольку эти данные следует рассматривать как персональные, основанием для их обработки
служат нормы законодательства, разрешающие таковые действия, поскольку обработка
необходима для предоставления запрошенных услуг, предоставляемых посредством вебсайтов ZF Aftermarket.
Функциональные файлы cookie — файлы, запоминающие выбранные вами параметры,
чтобы сделать ваше пользование сайтом более удобным и комфортным
Благодаря этим файлам cookie веб-сайты ZF Aftermarket запоминают выбранные вами
параметры, например предпочтительный язык, тип используемого вами устройства, или
регион, в котором вы находитесь. Задачей данных файлов cookie является обеспечение более
персонализированных возможностей, чтобы вам не приходилось заново настраивать
параметры пользования каждый раз, когда вы заходите на веб-сайты ZF Aftermarket. Как уже
было указано выше, вы можете отключить любые функциональные cookie, однако при этом
различные функции веб-сайтов ZF Aftermarket могут оказаться для вас недоступными или
перестать работать так, как вам того хотелось бы.
Использование этих cookie предусматривает обработку следующих типов данных:
[идентификатор устройства, предпочтительный язык, страна, журнал переходов]. Поскольку
эти данные следует рассматривать как персональные, основанием для их обработки служат
нормы законодательства, разрешающие таковые действия, поскольку (1) обработка
необходима в целях предоставления запрошенных услуг, предоставляемых посредством вебсайтов ZF Aftermarket или (2) у ZF имеется законный интерес в обеспечении функциональности
веб-сайтов ZF Aftermarket и приведении их в соответствие с потребностями пользователей.
Эксплуатационные/ аналитические файлы cookie — файлы, собирающие анонимную
информацию о посещаемых вами веб-страницах
Этот тип файлов cookie позволяет собирать информацию о том, каким образом посетители
пользуются веб-сайтами ZF Aftermarket, например, какие страницы они посещают чаще всего и
получают ли на этих страницах сообщения об ошибке. Эксплуатационные файлы cookie не
собирают информацию, позволяющую идентифицировать вас как конкретное физическое
лицо, – вся собираемая ими информация обобщается и остается анонимной (в частности, мы
удаляем два последних октета вашего IP-адреса). Мы не соотносим собранные файлами cookie
данные о пользовании с персональными данными, которые вы могли указать, например, при
регистрации для создания учетной записи пользователя сайта ZF (к примеру, ваше имя).
На веб-сайтах ZF Aftermarket мы используем технологии компании Piwik PRO GmbH
(https://piwik.pro/privacy/) с помощью которых осуществляется сбор и хранение данных о
вашем пользовании веб-сайтами ZF Aftermarket. Это делается в целях оптимизации услуг,
предоставляемых с использованием веб-сайтов ZF Aftermarket, и их продвижения. С помощью

файлов cookie на основе этих данных могут создаваться профили пользователей под
псевдонимом.
Поскольку эти данные следует рассматривать как персональные, основанием для их обработки
служат нормы законодательства, разрешающие таковые действия, поскольку (1) у ZF имеется
законный интерес в приведении веб-сайтов ZF Aftermarket в соответствие с потребностями
пользователей, а также (2) данные используются в обезличенной форме в целях маркетинга и
оптимизации, и пользователь не возражает против такого использования.
Файлы cookie третьих лиц — файлы, собирающие информацию для третьих лиц
Для встраивания видеоклипов в страницы веб-сайтов ZF Aftermarket мы пользуемся услугами
компании «Brightcove, Inc» [www.brightcove.com]. По умолчанию видеоплеер Brightcove не
использует файлы cookie. Однако предоставляемые Brightcove подключаемые модули, а также
подключаемые модулиплееров иных третьих лиц могут использовать файлы cookie. Файлы
cookie, используемые плагинами третьих лиц, находятся под контролем третьих лиц. Если вы
хотите получить описание файлов cookie, используемых в плагинах Brightcove, и
соответствующих файлов cookie третьих лиц, обратитесь в Brightcove: Information about
Brightcove cookies.

