Политика о cookie-файлах (обновлена 1 сентября 2017 года)
Слова с заглавной буквы имеют то же значение, что и в Политике конфиденциальности компании
Loro Piana, настоящим упоминаемой. Сookie-файлы – это небольшие текстовые файлы,
отправляемые на устройство пользователя вебсайтом, который такой пользователь посетил.
Сookie-файлы хранятся на жестком диске компьютера, таким образом позволяя вебсайту узнавать
пользователей и хранить определенную информацию о них, чтобы разрешить использование или
повысить качество предлагаемого сервиса. Существуют разные виды сookie-файлов. Некоторые
сookie-файлы необходимы для навигации по Сайту, другие имеют иное назначение, например,
обеспечивают безопасность, выполняют задачи системного администрирования и статистического
анализа, выясняя, какие разделы вебсайта наиболее интересны пользователям, или предлагая
индивидуальный подход к пользованию вебсайтом. Сайт использует сookie-файлы, которые не
запускают программы на устройстве пользователя и не загружают вирус на него, и которые не
допускают никакой возможности контроля за устройством. Компания Loro Piana не использует
сookie-файлы для доступа к информации на устройстве, для хранения данных на нем или для
отслеживания активности. Все вышеизложенное относится как к устройству пользователя, так и к
любому другому устройству, используемому для доступа на Сайт.
Cookie-файлы для сессии хранятся временно на устройстве и удаляются, когда пользователь
закрывает браузер. Если пользователь регистрируется на Сайте, компания Loro Piana может
использовать сookie-файлы для сбора персональных данных, которые позволяют
идентифицировать пользователя в ходе последующих посещений Сайта и упростить доступ к
Сайту, вход на Сайт (например, путем запоминания имени или национальности пользователя) или
навигацию по Сайту. Компания Loro Piana также использует сookie-файлы в целях системного
администрирования, для обеспечения индивидуализированного посещения Сайта и, с
предварительного согласия пользователя, для выявления предпочтений пользователей в
коммерческих и маркетинговых целях. Блокирование сookie-файлов может ограничить
возможность пользования Сайтом, а также всеми функциями и сервисами, предлагаемыми на
Сайте. Для принятия решения о том, какие сookie-файлы принять или от каких сookie-файлов
отказаться, ознакомьтесь с приведенным ниже описанием сookie-файлов, используемых на Сайте.
Виды сookie-файлов
Основные сookie-файлы: Основные сookie-файлы – файлы вебсайта, который посещает
пользователь, и адрес которого появляется в URL-окне.
Сторонние сookie-файлы: Сторонние сookie-файлы – файлы с другого домена, а не с домена,
который посещает пользователь. Когда пользователь посещает вебсайт, а другая компания
направляет информацию через такой вебсайт, это и означает сторонний cookie-файл.
Cookie-файлы для сессии: Эти сookie-файлы хранятся временно и удаляются, когда пользователь
закрывает окно браузера.
Постоянные сookie-файлы: Постоянные сookie-файлы хранятся на устройстве пользователя между
сессиями в браузере, позволяя Сайту запоминать предпочтения и действия пользователя на Сайте.
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Эти сookie-файлы могут использоваться в разных целях, например, для запоминания
предпочтений и выбора пользователя в ходе пользования сайтом.
Обязательные сookie-файлы: Эти сookie-файлы обязательны для функционирования Сайта. Без
использования таких сookie-файлов некоторые сессии на Сайте могут не работать. Такие файлы
включают, например, сookie-файлы, которые дают доступ в защищенные секции Сайта. Эти
сookie-файлы не собирают персональные данные для маркетинговых целей и не могут быть
блокированы.
Функциональные cookie-файлы: Эти сookie-файлы используются для идентификации
пользователя, который возвращается на Сайт, что позволяет индивидуализировать контент для
пользователя и запомнить предпочтения пользователя (например, язык или страну). Эти сookieфайлы не собирают информацию, которая может идентифицировать пользователя. Вся собранная
информация является неперсонифицированной.
Сookie-файлы для обмена информацией в социальных сетях: Эти сookie-файлы упрощают обмен
содержанием Сайта через социальные сети, такие как Facebook и Twitter. Соответствующие
политики о сookie-файлах Вы можете найти на соответствующих вебсайтах социальных сетей. В
случае Facebook и Twitter пройдите по ссылке: https://www.facebook.com/help/сookies и
https://twitter.com/privacy.
Аналитические cookie-файлы: Эти сookie-файлы используются для сбора обобщенной
информации об активности пользователей на Сайте и собираются в статистических целях.
Cookie-файлы для профилирования: Эти сookie-файлы предназначены для создания профилей
пользователей. Такие файлы требуют предварительного согласия пользователей и используются
для отправки рекламных сообщений с учетом предпочтений, продемонстрированных
пользователем в ходе навигации по Сайту.
Ниже приведен список главных сookie-файлов, используемых на данном Сайте, а также дано их
описание, перечислены их функции, включая срок их действия.
Вид сookieфайлов
Сторонние
cookie-файлы
аналитические
cookie-файлы
Сторонние
cookie-файлы
cookie-файлы
для
профилирован
ия

614071-v1\MILDMS

Наименование

_ga
_gat

_gat_UA20296299-12

Источни
к

Google
Analytics

Google
Analytics

Назначение
Более подробную информацию о
том, как используются cookie-файлы
сервиса Google Analytics, можно
найти по ссылке:
https://developers.google.com/analytic
s/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage
Более подробную информацию о
том, как используются cookie-файлы
сервиса Google Analytics, можно
найти по ссылке:
https://developers.google.com/analytic
s/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage

Срок
действия
Постоянные
сookieфайлы

Постоянные
сookieфайлы

Сторонние
cookie-файлы
функциональные
cookie-файлы

__lc.visitor_id.*

Сторонние
cookie-файлы
функциональные
cookie-файлы

lc_window_state

Основные
cookie-файлы
–
функциональные
cookie-файлы

LiveChat
Inc

JSESSIONID

Loro
Piana

Более подробную информацию о
том, как используются сookie-файлы
сервиса LiveChat Inc,
можно найти по ссылке:
https://www.livechatinc.com/privacypolicy/

Анонимно отслеживать активность
пользователей в ходе посещений
Сайта; обеспечить пользователям
индивидуальный подход

Постоянные
сookieфайлы

Cookieфайлы для
сессии

Cookieфайлы для
сессии

Как изменить настройки сookie-файлов
Большинство браузеров автоматически принимают сookie-файлы, однако пользователь, как
правило, может изменить настройки и отключить данную функцию. Можно блокировать все виды
сookie-файлов или согласиться принять только некоторые из них, отключив другие. Разделы
«Дополнительно» (Options) или «Избранное» (Favorites) в меню браузера позволяют принять или
отказаться от получения сookie-файлов и от других методов отслеживания, а также от получения
уведомления от браузера, когда эти методы применяются. Или же можно управлять сookieфайлами, пройдя в раздел «Помощь» (Help) на панели инструментов, имеющейся в большинстве
браузеров, и посетить соответствующие вебсайты для получения более подробной информации,
например, Internet Explorer, Chrome; Safari; Firefox; Opera; Windows Phone; Blackberry и пр.
Для отключения cookie-файлов сервиса Google Analytics пройдите сюда.

614071-v1\MILDMS

