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ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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1 -ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
1.1 –  ЧТО ТАКОЕ COOKIE 

 
Cookie - это текстовые строки, обычно состоящие из букв и / или цифр, которые создаются сервером и 
хранятся на жестком диске компьютера или на любом другом устройстве, используемом пользователем 
(далее «Пользователь») сайта nipparts.com (далее «Сайт») для доступа в интернет (смартфон, планшет и т. 
д.). Cookie позволяют собирать информацию о навигации Пользователя на сайте. 
Cookie классифицируют в зависимости от: 

- срока жизни: постоянные или сеансовые; 
- происхождения: основные или сторонние;  
- целей: технические, аналитические или профилирующие. 

 
Файлы cookie могут постоянно храниться на компьютере Пользователя, имея различный срок жизни (так 
называемые постоянные файлы cookie), или же могут исчезать при закрытии браузера и иметь ограниченное 
время жизни (так называемые сеансовые файлы cookie). 
 
Cookie могут быть установлены сайтом, который посещает Пользователь (так называемые основные файлы 
cookie), либо могут быть установлены другими сайтами (так называемые сторонние cookie). 
 
Следует отметить, что цели, обычно достигаемые с помощью cookie, могут быть достигнуты также и с 
помощью других аналогичных технологий, включая использование определенных функций, которые 
позволяют идентифицировать устройства и анализировать посещения веб-сайта. Фактически данная 
информация относится к любой технологии, которая позволяет хранить или получает доступ к информации, 
содержащейся на устройстве пользователя. Например, к данной категории можно отнести локальную 
архивацию HTML5, Локальные общие объекты (также называемые флеш-cookie) и техники 
фингерпринтинга. В частности, фингерпринтинг устройства предусматривает сборку информации в одну 
строку, предназначенную для однозначной идентификации конкретного устройства. Информация, которую 
можно обнаружить и получить с помощью фингерпринтинга устройства, включает: 
• данные, вытекающие из конфигурации устройства;  
• данные, получаемые исходя из использования определенных сетевых протоколов; 
• JavaScript;  
• информация о заголовочном файле HTTP, информация о времени;  
• установленные шрифты;  
• плагины, установленные в браузере. 
Можно также объединять эти элементы с дополнительной информацией, такой как IP-адреса или уникальные 
идентификаторы и т. д. 
В дальнейшем, когда речь пойдет о файлах cookie, этот термин будет включать и другие подобные технологии. 
  
Сайт использует основные, сторонние cookie и другие аналогичные технологии, как подробнее описано ниже. 
 
 
1.2 – КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE 

А.   Технические cookie 

 
Технические файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта, поскольку активируют функции, 
облегчающие навигацию Пользователю, который, например, может получить доступ к своему профилю, не 
осуществляя каждый раз вход в систему, или может выбрать язык просмотра, не делая этого каждый раз. 
Технические cookie рассматриваются как строго необходимые, поскольку хранение информации 
необходимо для предоставления услуги, затребованной Пользователем. Поэтому такие cookie не требуют 
согласия Пользователя, поскольку необходимы для правильного функционирования Сайта. Список 
используемых технических cookie, их назначение и срок жизни указаны в «Таблице файлов cookie». 



В.    Аналитические cookie. 
 
Это основные или сторонние файлы cookie, которые устанавливаются для сбора сводной информации (в 
основном статистического характера) об использовании сайта (сколько времени пользователь оставался на 
веб-странице, сколько посетителей на сайте и т. д.). Они полезны для статистического анализа доступов или 
посещений самого сайта, а также позволяют владельцу улучшить его структуру, логику навигации и 
содержание. Собранная информация используется для улучшения использования сайта и, если 
необходимо, для того, чтобы сделать контент более интересным и соответствующим пожеланиям 
Пользователя. Согласие на установку этих cookie является необязательным, поскольку аналитические 
cookie не являются строго необходимыми для функционирования Сайта. Пользователь может в любое 
время изменить высказанные ранее предпочтения или отозвать свое согласие на их использование с 
помощью соответствующего меню настроек. Список используемых аналитических cookie, их назначение и 
срок жизни указаны в «Таблице файлов cookie». Сообщаем, что сайт не использует аналитических cookie.  

Google Analytics, как и другие системы, использует cookie, чтобы позволить веб-сайту анализировать 
использование сайта Пользователями. Информация, собранная файлом cookie и касающаяся использования 
Пользователем сайта (включая IP-адрес), будет передаваться и храниться на серверах Google в США. Google 
будет использовать эту информацию для оценки использования сайта, составления отчетов о деятельности 
сайта и предоставлении других услуг, связанных с использованием Интернета. Google также может 
передавать эту информацию третьим лицам, если этого требует законодательство или в том случае, если 
третьи лица обрабатывают вышеупомянутую информацию от имени Google. Google не будет связывать IP-
адрес Пользователя с любыми другими данными, хранящимися в Google. Согласие на установку сторонних 
аналитических файлов cookie не является обязательным: Пользователь вправе отказаться с помощью меню 
управления конкретными настройками.  

Кроме того, Пользователь вправе запретить Google Analytics использовать данные, загрузив дополнительный 
компонент отказа Google Analytics для своего браузера, доступный по ссылке 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

С.  Профилирующие cookie 
 
Эти файлы cookie используются для отслеживания навигации Пользователя в сети, анализа его поведения в 
маркетинговых целях и создания профилей о его вкусах, привычках, выборе и т. д. Благодаря этому типу 
cookie Пользователю может быть предложена реклама в соответствии с предпочтениями и интересами, уже 
высказанными самим Пользователем при просмотре веб-страниц. 

Согласие на установку этих cookie необязательно, поскольку профилирующие cookie не являются строго 
необходимыми для функционирования Сайта. Пользователь вправе в любое время изменить высказанные 
ранее предпочтения или отозвать свое согласие на их использование с помощью соответствующего меню 
настроек. Список используемых профилирующих cookie, их назначение и срок жизни указаны в «Таблице 
файлов cookie».   

 

D. Социальные Cookie 
 
На Сайте можно найти также так называемые социальные кнопки / виджеты, то есть «кнопки» с 
изображением символов социальных сетей (в частности, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube и Pinterest). 
Эти «кнопки» позволяют пользователю осуществлять доступ (во время просмотра сайта) и 
взаимодействовать, просто нажав на кнопку, со страницами Владельца в каждой социальной сети. После 
нажатия кнопки социальная сеть получает данные, касающиеся посещения Пользователем Сайта, и 
одновременно выпускает собственные профилирующие cookie. Согласие на использование файлов cookie 
такого типа не является обязательным: Пользователь вправе в любое время дать или отозвать согласие, 
открыв соответствующее меню настроек (ссылка). 

 

1.3 – УПРАВЛЯТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО COOKIE  
 
Технические файлы cookie используются для запоминания предпочтений Пользователя, касающихся 
использования файлов cookie. Пользователь вправе в любое время изменить предпочтения, заявленные во 
время первого посещения Сайта, нажав на кнопку управления настройками (ссылка). При нажатии 
отображается меню, в котором можно дать или отозвать согласие для каждого типа файлов cookie.  



Альтернативно Пользователь вправе настроить свой браузер таким образом, чтобы он автоматически 
предотвращал сохранение файлов cookie или некоторых типов файлов cookie на устройстве.   
 
Инструкции, предоставленные основными браузерами, доступны по следующим ссылкам:  
Chrome (ссылка)  
Microsoft Edge (ссылка) 
Mozilla Firefox (ссылка) 
Internet Explorer (ссылка)  
Opera (ссылка, пожалуйста, прочтите раздел «Управление файлами cookies на странице»)  
Apple Safari (ссылка) 

Наконец, в конце каждого сеанса навигации Пользователь может удалить собранные файлы cookie с 
жесткого диска своего устройства.  

Чтобы узнать больше о файлах cookie и поведенческой рекламе, Пользователь может перейти по 
следующим ссылкам: 

http://www.allaboutcookies.org 
http://www.youronlinechoices.com 
 

 
 

2 – ТАБЛИЦА COOKIE 

Название cookie Тип cookie 
Описание 

функции  

Время хранения 

cookie 
Провайдер 

YSC / 
VISITOR_INFO1_LIVE 

Профилирование 

Собрать 
статистику 
анонимный в 
отношении 
встроенные 
видеозаписи 
YouTube и оценить 
качество видео 
встроенный в наш 
веб-сайт. Cookies 
интересуют двое, 
обе стороны, 
постоянный 
(VISITOR_INFO1_L
IVE) 
) и другое, 
связанное с 
сессия (YSC). I 
печенье 
контролируется 
с YouTube (cookies 
с 
третьи лица). 

6 месяцев 
Google 
 

GPS Профилирование 

Этот куки-файл от 
YouTube позволяет 
определить, из 
какого источника 
Страна, в которой 
вы находитесь 
подключение 
пользователя, в 
чтобы я мог 
показать ему 
приводит к 
результатам на 
языке 
эта страна 

10 минут 
Google 
 

IDE Профилирование 

Эти cookie-файлы 
связанный с 
DoubleClick, 
Издательская 
служба 

1 год 
Google 
 



Google, и их цели 
основные из них - 
это 
торговая марка 
выполнение 
рекламные 
кампании 
активированный 
пользователем. I 
печенье может 
быть 
активируется 
только на 
некоторых или 
на всех страницах 
веб-сайт. 

 

 

3 – ХАРАКТЕР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Персональные данные, обрабатываемые посредством установки технических файлов cookie, необходимы для 
правильной навигации на Сайте и работы последнего. Напротив, аналитические, профилирующие и 
социальные cookie не являются строго необходимыми: персональные данные Пользователя будут 
обрабатываться с помощью этих cookie только с предварительного согласия Пользователя. 

 

 

4 – ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ 

Данные могут обрабатываться внешними субъектами, действующими в качестве автономных операторов 
персональных данных, такими как, например, органы власти, надзорные и контрольные органы.  

Данные также могут обрабатываться (от имени Компании) внешними субъектами, выступающими в качестве 
лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных и получивших соответствующие рабочие 
инструкции. Данные субъекты включены, главным образом, в следующие категории:  

а. компании, предлагающие услуги по отправке e-mail;  

b. компании, предлагающие услуги, способствующие достижению целей, указанных в настоящем заявлении 
(поставщики ИТ-услуг, компании, обслуживающие сайт ...). 

Список лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных, постоянно обновляется и 
предоставляется по запросу, отправленному электронным письмом по указанному адресу (укажите адрес 
электронной почты). 

 
 

5 – СУБЪЕКТЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОБРАБАТЫВАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Ваши данные могут обрабатываться сотрудниками служб Компании, назначенными руководством для 
достижения вышеупомянутых целей, официально уполномоченными на обработку персональных данных и 
получившими соответствующие рабочие инструкции. 

 

 
 

 

6 - ПОЛУЧАТЕЛИ ДАННЫХ 

Данные, собранные с помощью файлов cookie Google, могут передаваться за пределы Европейского Союза, 
в частности в США.  

 

 

7 - ВАШИ ПРАВА В КАЧЕСТВЕ ЛИЦА, ЧЬИ ДАННЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБРАБОТКЕ - ЖАЛОБЫ В 

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ 



Отправив в Компанию письмо по адресу: privacy@rhiag-group.com, вы можете потребовать у компании доступа 
к касающимся Вас данным, потребовать их удаления, исправления неточных данных, дополнения неполных 
данных, ограничения обработки в случаях, предусмотренных ст. 18 Общего регламента по защите 
персональных данных, а также возражать против обработки персональных данных в законных интересах 
Компании. 
 
Кроме того, в случае, если обработка основана на согласии или соглашении и выполняется с использованием 
автоматизированных средств, вы имеете право на получение ваших персональных данных в стандартной 
структурированной форме, читаемой автоматическим устройством, а также, если это технически возможно, 
передать их другому оператору. 
 
Вы вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных в целях маркетинга и / или 
профилирования, а также возражать против обработки персональных данных в маркетинговых целях, включая 
профилирование,  связанное с прямым маркетингом. Если вы предпочитаете, чтобы в целях маркетинга и / 
или профилирования использовались только традиционные методы, вы вправе возражать только по поводу 
получения сообщений автоматизированными методами. 
 
Вы вправе подать жалобу в компетентный надзорный орган государства-члена, на территории которого 
обычно проживаете или работаете, либо государства, где произошло предполагаемое нарушение. 

 
 


