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В настоящей Политике в отношении файлов cookie объясняется, что такое файлы cookie и 

другие технологии отслеживания, а также каким образом компания Brunswick Corporation и 

любая ее аффилированная или дочерняя организация (далее «Brunswick», «нас», «наш» или 

«мы») использует их, и какие существуют права на предоставление согласия.  

 

Для получения дополнительной информации о том, как мы используем и храним ваши 

персональные данные, а также обеспечиваем их безопасность, ознакомьтесь с нашей 

Политикой конфиденциальности и нашими Условиями использования, которые подлежат 

прочтению вместе с настоящей Политикой в отношении файлов cookie.  

 

Настоящая Политика в отношении файлов cookie распространяется на файлы cookie и другие 

технологии отслеживания, используемые на любом веб-сайте или в любом приложении 

Brunswick, включая ее аффилированные и дочерние организации (далее совместно именуемые 

«сайты»). Продолжая просматривать или использовать содержимое наших сайтов, вы 

соглашаетесь с тем, что мы вправе хранить файлы cookie и объекты других технологий 

отслеживания, а также иметь к ним доступ, как описано в данной Политике в отношении 

файлов cookie. 
 

 

Что такое файлы cookie и другие технологии отслеживания? 

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые веб-сайты размещают на 

вашем устройстве во время просмотра вами страниц. Ваш веб-браузер обрабатывает и 

сохраняет эти файлы. Сами по себе файлы cookie безвредны и выполняют важные 

функции для веб-сайтов. Файлы cookie можно легко просматривать и удалять. 

К другим технологиям отслеживания относятся веб-маяки, пиксели, пустые GIF-

изображения и другие подобные технологические средства. Они работают аналогично 

файлам cookie, размещая небольшие файлы данных на ваших устройствах для 

мониторинга вашей активности на веб-сайте. Такой мониторинг применяется для сбора 

информации о том, как вы используете наши сайты, а также позволяет нашим сайтам 

распознавать ваше устройство отдельно от устройств других пользователей сайтов.  

Информация, представленная в данной Политике в отношении файлов cookie, также 

относится к другим технологиям отслеживания.  

Дополнительная информация приведена на веб-сайтах www.allaboutcookies.org и 

www.youronlinechoices.eu. 

 

 

 

https://www.brunswick.com/privacy-policy
https://www.brunswick.com/terms-of-use
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
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Какие типы файлов cookie и другие технологии отслеживания использует 

компания Brunswick? 

Как правило, существует три разных способа описания файлов cookie: 1. Происхождение; 2. 

Продолжительность; и 3. Цель.  

Лучший способ реализовать свои права относительно файлов cookie — учитывать дескриптор 

цели. 
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ТИПЫ ФАЙЛОВ COOKIE 

ПРОИСХО

ЖДЕНИЕ 

Основные 

файлы 

cookie 

Основные файлы cookie — это файлы cookie, которые принадлежат 

Brunswick и которые компания помещает на ваше устройство.  

Компания Brunswick использует файлы cookie и другие технологии 

отслеживания для идентификации вас и ваших интересов, для 

запоминания ваших предпочтений, а также для отслеживания того, 

каким образом вы используете наши сайты. Мы также используем 

файлы cookie и другие технологии отслеживания для контроля доступа 

к определенному содержимому наших сайтов, для защиты сайтов, а 

также для обработки каких-либо запросов, которые вы нам 

направляете. 

Сторонние 

файлы 

cookie 

Сторонние файлы cookie — это файлы cookie, которые другая сторона 

помещает на ваше устройство посредством наших сайтов на основании 

договоренности с нами. 

Для администрирования наших сайтов, а также с целью проведения 

исследований, компания Brunswick использует подрядные услуги 

сторонних поставщиков услуг для отслеживания и анализа 

статистического пользования и объема данных, полученных от 

пользователей наших сайтов. Такие файлы cookie позволяют нам 

улучшить взаимодействие с пользователем, контролировать 

содержимое наших сайтов, а также проводить анализ того, каким 

образом пользователи перемещаются по сайтам и используют их. 

Кроме того, такие файлы cookie могут относиться к сторонним 

рекламодателям и веб-сайтам социальных сетей, которые могут 

использовать их для отслеживания и создания профиля ваших 

интересов в Интернете, а также для предоставления вам возможности 

делиться контентом со своими контактами. 

ПРОДОЛЖ

ИТЕЛЬНО

СТЬ (срок 

их 

пребывания 

на вашем 

устройстве) 

Постоянные 

файлы 

cookie 

Постоянные файлы cookie остаются на вашем персональном 

компьютере или мобильном устройстве, когда вы выходите из сети, до 

истечения срока их действия и удаляются автоматически. Срок 

действия определяется менеджером файлов cookie и может 

варьироваться от нескольких минут до нескольких лет. Срок действия 

файлов cookie истекает не позднее, чем через время, необходимое 

для достижения цели, для которой они были созданы. 

Мы используем постоянные файлы cookie для того, чтобы улучшить 

ваше взаимодействие с нашими сайтами. Это включает в себя 
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регистрацию вашего принятия нашей Политики в отношении файлов 

cookie и регистрацию вашего выбора согласия на баннере файлов 

cookie, который впервые появляется при открытии сайтов. 

Сеансовые 

файлы 

cookie 

Сеансовые файлы cookie удаляются сразу после закрытия вами веб-

браузера.  

Мы используем сеансовые файлы cookie для сбора и хранения 

временных данных при посещении вами Сайта. 

ЦЕЛЬ Строго 

необходимы

е файлы 

cookie  

Эти файлы cookie обычно устанавливаются только в ответ на 

совершенные вами действия, что равносильно запросу на оказание 

услуг, например установка настроек конфиденциальности, вход в 

систему или заполнение форм. Они помогают выполнить проверку 

подлинности пользователей и предотвратить мошенническое 

использование их учетных записей. Без таких файлов cookie 

запрашиваемые вами услуги не могут быть предоставлены. 

Данные файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не 

могут быть отклонены на наших сайтах. Несмотря на то, что 

можно настроить браузер на блокировку таких файлов cookie или 

оповещение о них, некоторые части веб-сайта не будут работать без 

этих файлов cookie. В этих файлах cookie не хранится никакой 

информации, позволяющей установить личность. 

Файлы 

cookie 

настроек/фу

нкциональн

ые файлы 

cookie 

Эти файлы cookie позволяют нам предоставлять расширенный 

функционал и возможность персонализации, позволяя сайту 

запоминать сделанный вами ранее выбор, например ваш 

предпочтительный язык или имя пользователя/ пароль для 

автоматического входа в систему. Эти файлы cookie могут быть 

основными или сторонними.  

Если вы откажетесь от использования данных файлов cookie, все 

сервисы могут функционировать неправильно. 
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Статистичес

кие/эксплуа

тационные 

файлы 

cookie 

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество 

посещений и источники трафика, чтобы мы могли оценить и 

улучшить работу нашего сайта. Они помогают нам понять, какие 

страницы наиболее и наименее популярны, а также узнать, каким 

образом посетители перемещаются по сайту. Их цель — улучшить 

функции веб-сайта и повысить его производительность. Такие 

файлы cookie, как правило, предоставляются третьими сторонами 

и/или сторонними аналитическими платформами.  

Если вы откажетесь от использования этих файлов cookie, мы не 

сможем учитывать обновленную информацию на основании того, 

как и когда вы просматривали наш сайт и переходили по ссылкам. 

По этой информации невозможно идентифицировать вашу 

личность, поскольку все данные являются сводными, то есть 

обезличенными. 

Маркетинго

вые файлы 

cookie 

Эти файлы cookie отслеживают вашу онлайн-активность на одном 

или нескольких веб-сайтах, чтобы помочь рекламодателям 

предоставлять более релевантную рекламу или ограничить 

количество просмотров рекламного объявления. Такие файлы 

cookie могут передавать эту информацию другим внутренним или 

внешним организациям или рекламодателям. Это постоянные 

файлы cookie, которые могут быть основными и сторонними.  

Если отказаться от использования этих файлов cookie, будет 

отображаться менее персонализированная и более 

рандомизированная реклама. 

 

Файлы 

cookie 

социальных 

сетей 

Эти файлы cookie устанавливаются различными сервисами 

социальных сетей, которые мы добавили на сайт, чтобы вы могли 

делиться нашим контентом со своими друзьями и контактами. Они 

могут отслеживать активность вашего браузера на других сайтах и 

создавать профиль ваших интересов. Эти файлы cookie могут быть 

основными и/или сторонними. 

 Если вы откажетесь от использования этих файлов cookie, у нас 

будет меньше возможностей предоставлять вам нужные продукты и 

рекламные объявления, а вы не сможете воспользоваться 

преимуществом обмена информацией в социальных сетях. 
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Как я могу реализовать свои права в отношении использования файлов cookie? 

Предусмотрено несколько вариантов настройки параметров согласия на использование 

файлов cookie. 

 

Вы можете запретить загрузку файлов cookie на ваше устройство посредством выбора 

определённых настроек в вашем браузере. Большинство веб-браузеров предоставят вам 

информацию о том, каким образом перестать принимать новые файлы cookie, как 

получать уведомления о получении нового файла cookie и как можно заблокировать уже 

имеющиеся файлы cookie. Вы можете узнать, как это сделать в своем браузере, выбрав в 

меню браузера пункт Help («Справка») или посетив веб-сайт www.allaboutcookies.org. Тем 

не менее, обратите внимание, что без файлов cookie у вас может не быть возможности 

полного доступа ко всему содержимому наших сайтов.  

 

Большинство браузеров позволяют пользователям включить «конфиденциальный режим», 

когда файлы cookie удаляются после посещения вами какого-либо веб-сайта. Пожалуйста, 

ознакомьтесь со вкладкой «Справка» вашего браузера, чтобы больше узнать о том, как 

активировать «конфиденциальный режим». В случае если ваш браузер функционирует в 

«конфиденциальном режиме», вы все равно можете посещать наши сайты. Однако 

пользовательский интерфейс не будет оптимальным, и некоторые служебные программы 

могут не работать. 

 

Если же вы хотите удалить ранее сохраненные файлы cookie, вы можете сделать это вручную в 

любое время. Тем не менее, это действие не остановит сайты от помещения файлов cookie на 

ваше устройство в дальнейшем, если только вы не настроите свой браузер, как описано выше. 

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом справки вашего веб-

браузера. 

Вы можете персонализировать свои предпочтения в отношении файлов cookie (за 

исключением строго необходимых файлов cookie, которые требуются для работы сайта) на 

наших сайтах, нажав баннер «Настройки файлов cookie», который отображается на сайте при 

его открытии. Вы всегда можете получить доступ к настройкам файлов cookie, прокрутив до 

нижней части страницы любой из наших сайтов и перейдя по ссылке Do Not Sell/ Do Not Share 

My Data («Не продавать/не передавать мои данные»).  

 

 

http://www.allaboutcookies.org/

