ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
Добро пожаловать!
Приветствуем Вас в Программе «MyACUVUE®». Этот сайт/мобильное приложение принадлежит ООО «Джонсон &
Джонсон». Целью настоящих Правил использования файлов cookie является разъяснение наших правил сбора
информации о Вас с использованием cookies и других технологий отслеживания в ходе посещения вами нашего вебсайта/мобильного приложения.
Обзор правил согласия на использование файлов cookie
Законодательство Европейского союза требует, чтобы организации, размещающие через свои веб-сайты/мобильные
приложения cookies на компьютеры/мобильные телефоны посетителей таких веб-сайтов/мобильных приложений
получали их «согласие» после предоставления ясной и исчерпывающей информации о том, как используются cookies.
Для выполнения этих требований мы провели 4 этапа:
•

•
•

•

охарактеризовали cookies и другие технологии отслеживания, используемые на этом веб-сайте/мобильном
приложении, их цели и сопутствующую информацию о них, включая срок их действия, а также тип —
собственные cookies или третьей стороны.
оценили степень вмешательства данных cookies в ожидания посетителей в отношении соблюдения
конфиденциальности их данных исходя из информации, собранной в п. (i) выше.
предоставили «ясную и исчерпывающую» информацию о cookies веб-сайта/мобильного приложения,
используя уровень раскрытия информации, соответствующий степени вмешательства каждого вида файлов
cookie.
приняли решение о надлежащей стратегии получения согласия на использование cookies вебсайта/мобильного приложения с учетом их последующего использования и степени вмешательства.
Определённые виды файлов cookie могут отвечать требованиям правовых исключений, и в таком случае на
использование таких cookies согласие не требуется.

Стратегии получения согласия, используемые на данном веб-сайте/мобильном приложении
Европейские стандарты получения согласия на использование cookies и аналогичных технологий отслеживания (таких
как отслеживание пикселей и скриптов веб-сайтов/мобильных приложений) (далее — cookies) продолжают
развиваться. И в то время как стратегии получения явно выраженного предварительного согласия (или стратегии
подтверждения согласия) представляют наиболее законный вариант получения согласия, они могут ухудшить
восприятие веб-сайта/мобильного приложения посетителями и негативно повлиять на правомерный сбор данных на
веб-сайте/мобильном приложении.
Альтернативное решение — стратегия подразумеваемого согласия — позволяет нам делать вывод о согласии
посетителей в отсутствие их отказа от cookies (или стратегия «отказа потребителя») после предоставления заметного
раскрытия информации о файлах cookie и простых доступных средств управления файлами cookie на уровне модулей.
Такой подход позволяет посетителям принимать cookies, которые их устраивают, и отказываться от тех, с которыми
они не согласны.
Стратегия согласия, соответствующая любому данному виду файла cookie, зависит от степени вмешательства такого
cookie, принимая во внимание следующие факторы:
•
•

источник файла cookie (т.е. собственные файлы cookie или файлы третьей стороны)
какие данные собирает cookie

•
•
•

какую цель он выполняет
как долго он хранится
характер веб-сайта, через который он распространяется.

Для требующих согласия cookies мы выбрали трехуровневый подход получения согласия посетителей:
•

•

•

Для Cookies низкой степени вмешательства: мы предоставляем расширенную информацию в настоящих Правилах
использования файлов cookie и простые средства отказа от cookies. Если посетители не отказываются от cookies, мы
делаем вывод об их согласии.
Для Cookies средней степени вмешательства: мы используем ту же стратегию, что и для cookies низкой степени
вмешательства, а также раскрываем информацию об использовании файлов cookie в контексте в соответствующих
местах веб-сайта/мобильного приложения (например, раскрытие информации о cookie рядом с адресной рекламой или
другими функциями веб-сайта/мобильного приложения, зависящими от этих cookies).
Для Cookies высокой степени вмешательства: мы внедряем стратегию предварительного согласия (например,
использование баннеров / всплывающих окон требует согласия посетителей на эти cookies, прежде чем они будут
реализованы).
Подразумеваемое согласие на использование cookies: cookies, распространяемые через данный веб-сайт/мобильное
приложения, являются исключительно файлами низкой и средней степени вмешательства.
Раскрытие информации о cookie по их видам, а не каждому отдельному файлу: учитывая значительный объем
cookies, распространяемых через веб-сайты/мобильные приложения, оценка в Приложении А не раскрывает и не
оценивает степень вмешательства по каждому отдельному cookie. Вместо этого cookies сгруппированы по категориям
(например, «рекламные cookies», «аналитические cookies» и т.д.) с оценкой степени вмешательства по каждой
категории, учитывая конкретные характеристики cookies, включенных в такую категорию. Это позволяет раскрывать
информацию о cookie более простыми и понятными для потребителей методами.
ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка видов файлов cookie, распространяемых через данный веб-сайт/мобильное приложение,
дана в Приложении А, там же предоставлена информация об их целях, сроках действия и отказе от cookies — в столбце
«Методы блокировки».
Ссылки на другие веб-сайты
Данный веб-сайт/мобильное приложение может содержать ссылки на другие веб-сайты. Напоминаем вам, что мы не
контролируем cookies / технологии отслеживания других веб-сайтов, и настоящие Правила использования файлов
cookie не распространяются на другие веб-сайты.
Как связаться с нами
В случае возникновения вопросов, замечаний или опасений в связи с настоящими Правилами использования файлов
cookie или правилами сбора данных на этом веб-сайте/мобильном приложении просим Вас связаться с нами по
следующему адресу:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2,
тел. 8-800-100-03-09
или по электронной почте acuvue@jnj.ru

Изменения настоящих Правил использования файлов cookie
В случае внесения изменений в данные Правила использования файлов cookie обновленные правила будут
опубликованы на этом веб-сайте/мобильном приложении. Дата последнего обновления настоящих Правил
использования файлов cookie - Апрель 2018 года.
Приложение A: Виды cookies, используемых на данном веб-сайте/мобильном приложении
Вид файла cookie

Источник

Цель

Срок действия

Метод блокировки

Cookies, распространяемые J&J
Данные cookies строго
необходимы
Cookies,

необходимые

правильной

для

приложения

работы

нашего

основных целей и функций
веб-сайта/мобильного

для
веб-

сайта/мобильного
Johnson & Johnson

SESScc8dbb99c2a15a1f0b96975
cbeffa0f0

Вы
Cookie,

которые

мы

можете

настройки

изменить
интернет-

устанавливаем для этих

браузера

целей,

принимать такие cookies

автоматически

удаляются

с

с

тем,

чтобы

Вашего

или отказаться от них.

приложения.

Они

устройства через месяц

Поскольку каждый браузер

позволяют

нам

после

использует

последнего

различные

обеспечить безопасность

посещения вами нашего

средства,

и эффективную работу

веб-сайта/мобильного

меню справки браузера,

веб-сайта/мобильного

приложения..

чтобы

приложения..

воспользуйтесь
получить

дальнейшую информацию.

Данные cookies помогают
улучшить

работу

веб-

сайта/мобильного
приложения и удобство
пользования нашим вебсайта/мобильным
приложением. Например,
они

позволяют

нам

Вы

установить, может ли ваш
интернет-браузер
работать с небольшими
Cookies

дополнительных

функций веб-сайта/мобильного
приложения.

программами
Johnson & Johnson

сайте/в

на

веб-

мобильном

приложении

(так

называемыми
«скриптами»),

которые

можете

настройки
Cookie,

которые

мы

устанавливаем для этих
целей,

автоматически

удаляются
устройства

с

Вашего
после

закрытия браузера.

браузера

изменить
интернет-

с

тем,

чтобы

принимать такие cookies
или отказаться от них.
Поскольку каждый браузер
использует
средства,

различные
воспользуйтесь

меню справки браузера,

обеспечивают

чтобы

дополнительную

дальнейшую информацию.

функциональность

веб-

сайта/мобильного
приложения

или

позволяют

нам

запоминать
вами

выбранные

настройки

сайта/мобильного

веб-

получить

приложения

(например,

размер шрифта или язык).
Cookies и другие технологии отслеживания, предоставляемые поставщиками услуг J&J и другими компаниями
Данные

cookies

используются для сбора
информации о том, как
посетители

используют

наш веб-сайт/мобильное
приложение.

Аналитические

cookies

и

технологии

Мы

используем информацию

Некоторые из cookies,

для составления отчетов и

используемых для этой

помощи

цели,

в

удаляются

сайта/мобильного

устройства

приложения.

Google Analytics

автоматически

совершенствовании вебCookies

собирают

закрытия

Вашего
после
браузера.

анонимную

Другие могут храниться

включая

до 24 месяцев с момента

посетителей

последнего посещения

информацию,
количество

с

веб-сайта/мобильного

вами

приложения,

сайта/мобильного

веб-

сайты/мобильные

нашего

веб-

Вы можете отказаться от
отслеживания

ваших

действий Google Analytics,
посетив
страницу http://tools.google
.com/dlpage/gaoptout?hl=en
-GB.

приложения.

приложения, с которых
посетители

попали

на

веб-сайт/мобильное
приложение

и

посещенные

ими

страницы.
Данные

cookies

используются для сбора
информации о том, как
посетители

используют

наш веб-сайт/мобильное
Рекламные

cookies

технологии

и

приложение с тем, чтобы
предоставлять

Pubmatic

им

рекламу,

лучше

соответствующую

их

интересам, на нашем вебсайте/мобильном
приложении

и/или

на

других веб-сайтах.
Позволяет
Тег ремаркетинга

Google

AdWords

Google Analytics

/

списки

составлять
пользователей,

посетивших
определённые

разделы

не

Pubmatic
предоставляет

cookies

для этой цели, но может
использовать

другие

технологии (такие как

Вы можете отказаться от

скрипты веб-сайтов или

отслеживания

отслеживание пикселей)

действий

для

посетив эту страницу.

фиксирования

ваших
Pubmatic,

Вашего взаимодействия
с

нашим

веб-

сайтом/мобильным
приложением.
Использование браузера в
Можно

указать

режиме

инкогнито

/

необходимое

удаление истории браузера

количество дней – от 0

и файлов cookie

Вашего

веб-

сайта/мобильного
приложения.
списки

до

540

дней

(рекомендуется 30 дней)
Такие

пользователей

можно использовать для
того,

чтобы

лучше

организовать размещение
контекстной

рекламы.

Например, если человек
посещал

веб-

сайт/мобильное
приложение за последние
30

дней,

мы

предположить,

можем
что

он

заинтересовался брендом,
и поэтому в таком случае
мы можем удвоить объем
контекстной рекламы для
того, чтобы она дошла до
такого

пользователя.

Точно так же мы можем
снизить объем рекламы,
предоставляемой
некоторым посетителям,
для того, чтобы можно
было

увеличить

активность

на

веб-

сайте/мобильном
приложении

за

привлечения

новых

счет
и

действительно
интересующихся
брендом посетителей.

Вы

можете

изменить

настройки своего браузера
для того, чтобы принимать
или блокировать данные
Совместное

использование

контента.
Имя

файлов

Reg_fb_gate

В

cookie:

файле

сохраняется
Facebook

страница

файлы cookie. Поскольку

cookie

Файлы

первая

используемые нами для

различные

FaceBook,

данной цели, удаляются

используют

в конце сеанса.

разные

открытая в браузере.

cookie,

браузеры
для

этого

инструменты,

необходимо
предварительно
ознакомиться

с

дополнительной
информацией, перейдя в

меню

«Справка»

(Help)

Вашего браузера.

Вы

можете

изменить

настройки своего браузера
для того, чтобы принимать
или блокировать данные
файлы cookie. Поскольку
Совместное
контента.
Имя

В

использование

файлов

cookie:

Facebook

файле

cookie

cookie,

сохраняется

последняя

используемые нами для

страница

FaceBook,

данной цели, удаляются

открытая в браузере.

Reg_fb_ref

Файлы

в конце сеанса.

различные

браузеры

используют

для

разные

этого

инструменты,

необходимо
предварительно
ознакомиться

с

дополнительной
информацией, перейдя в
меню

«Справка»

(Help)

Вашего браузера.

Данные

файлы

cookie

используются

для

обеспечения
использования

функций

нашего

веб-

сайта/мобильного
приложения,
сторонними
организациями.

Без

Файлы cookie, и технологии,

данных

необходимые для работы веб-

некоторые функции веб-

сайта/мобильного

сайта/мобильного

Имя

файлов

YouTube
cookie:

файлов

cookie

приложения

будут

недоступны для наших

VISITOR_INFO1_LIVE,

посетителей.

use_hitbox, PREF

собранные для этой цели

Данные,

поставщиками
могут

услуг,

предоставлять

третьим
анонимной

лицам
основе

на
и

могут использоваться для
создания

рекламы,

нацеленной

на

конкретные

группы

пользователей.

данной

цели

использует

Вы можете принимать или

файлы Adobe Flash (или

блокировать файлы Flash -

«Flash-cookies»).

cookie,

YouTube

хранятся

предоставляемых

приложения

Для

Они

на

Вашем

выбрав

соответствующие

устройстве в течение

настройки

неограниченного

веб-настроек

периода времени; для их

который можно перейти по

удаления

ссылке:

следуйте

инструкциям
блокировке

по

в

менеджере
Adobe,

в

http://www.macromedia.co

данных

m/support/documentation/en

файлов. Другие файлы

/flashplayer/help/settings_m

cookie,

установленные

(внешняя

anager07.html

YouTube для этой цели,

ссылка).

могут

функцию отслеживания на

храниться

в

течение 8 месяцев с

сайте

момента

перейдя

Вашего

Отключить
YouTube
по

можно,
ссылке:

последнего посещения

http://googleads.g.doubleclic

нашего

k.net/ads/preferences/naiv0o

сайта/мобильного
приложения.

веб-

ptout (внешняя ссылка).

Вы
Данные

файлы

представляют

Имя

файла

NID, PREF

сookie:

Google

изменить

настройки своего браузера

собой

для того, чтобы принимать

уникальные

или блокировать данные

идентификаторы,

файлы cookie. Поскольку

используемые

различные

приложениями

Предпочтения пользователей

можете

cookie

для

Google
хранения

информации

о

Данные файлы хранятся
от 6 до 20 месяцев

браузеры

используют
разные

для

необходимо

предпочтениях

предварительно

пользователей,

ознакомиться

просматривающих

веб-

этого

инструменты,

с

дополнительной

сайт/мобильное

информацией, перейдя в

приложение.

меню

«Справка»

Вашего браузера.

(Help)

