
 Политика использования файлов куки 
(Постановление Омбудсмена по вопросам неприкосновенности частной жизни от 8 мая 2014 г., опубликованное в официальном вестнике 
№ 126 от 3 июня 2014 г., во исполнение директивы 2002/58/EC)  
Настоящий документ является составной частью "Памятки о пользовании веб-сайтом и политики использования файлов куки", и он 
составляется в отдельной форме лишь только для того, чтобы пользователь мог легче понять использование и отключение файлов Куки.  
Уточняем, что пользователь может изъявить свои желания об использовании файлов куки, присутствующих на сайте www.caesar.it (см. 
приведенный ниже подробный перечень "типы файлов куки"), также и при помощи настроек браузера(ов), выполняя приведенные ниже 
инструкции. Кроме того, пользователь может настроить режим "инкогнито", позволяющий ему осуществлять навигацию в интернете, не 
сохраняя информацию о сайтах, просматриваемых страницах, возможно введенных паролях и других параметрах.  

Способ отключения файлов Cookie 
Предупреждение: в случае отключения пользователем всех типов файлов куки (в т.ч. технических), уточняем, что некоторые функции 
сайта могут сократиться или оказаться недоступными. 

Куки третьих сторон для создания профиля  Для распознавания и отключения файлов cookie для создания 
профиля, присутствующих на нашем сайте, зайдите на сайт 
www.youronlinechoices.com/it/  

Интеграционные файлы cookie третьих сторон для включения 
программных продуктов или функций  

Для их отключения см. Share This: 
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.SsfNqZQ2.dpbs  

Google  Для отключения использования аналитических файлов куки и 
предотвращения сбора навигационных данных при помощи 
Google Analitycs можно загрузить компонент по следующей 
ссылке: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
Для отключения использования файлов куки Google зайдите на 
страницу: http://www.google.com/settings/ads  

Для непосредственного отключения в браузере типов файлов 
куки, используемых этим сайтом, см.  

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9  
Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
Safari  
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie  
Дополнительная информация о контроле, управлении и 
удалении файлов куки с устройства  

Для получения дополнительной информации зайдите на: 
http://webcookies.org или http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html или http://www.wikihow.com/Disable-Cookies  

В случае использования веб-браузера, не перечисленного в приведенном выше списке, для получения дополнительной информации 
просим вас обратиться к онлайновой документации или справочнику по вашему браузеру. 
Предупреждаем пользователей, что Оператор выступает лишь только в качестве технического посредника в отношении ссылок, 
указанных в этом документе, и он не несет никакой ответственности в случае их изменения. 

 ФАЙЛЫ КУКИ 
Файлы куки - это небольшие текстовые строки, которые веб-сайты, посещаемые пользователем, отправляют на его локальное устройство 
(как правило, в браузер), в котором они хранятся, а затем повторно отправляются на те же сайты, при следующем посещении этим же 
пользователем. Помимо файлов куки, под постановление Омбудсмена подпадают также и другие аналогичные средства (веб-маяки, веб-
жучки, прозрачные GIF-файлы и т.д.), которые позволяют идентифицировать пользователя или локальное устройство.  
В ходе просмотра сайта пользователь может получать на его локальное устройство также файлы куки, отправляемые другими сайтами или 
веб-серверами (т.н. третьими сторонами), в которых могут содержаться некоторые элементы (такие как, например, изображения, карты, 
звуки, конкретные ссылки на страницы других доменов), присутствующие на посещаемом пользователем сайте.  
Файлы куки, которые обычно присутствуют в большом количестве и с большим сроком хранения в бразуерах пользователях, используются 
в разных целях: выполнение компьютерной аутентификации, прослеживаемость сеансов, запоминание информации о специальных 
настройках пользователей, заходящих на сервер, и т.д. Дополнительная информация о файлах куки доступна на: www.allaboutcookies.org.  
Для правильного регулирования этих средств необходимо различать их, даже если нет технических характеристик, отличающих их друг от 
друга, кроме целей, преследуемых их пользователями. В этом же направлении действовал также и законодатель, который в исполнение 
положений директивы 2009/136/ЕС, предусмотрел обязательное получение предварительного и информированного согласия 
пользователей на установку файлов куки, используемых в иных целях, нежели строго технических (см. ст. 1, абзац 5, пункт a), закона-
декрета от 28 мая 2012 г., № 69, изменившую ст. 122 Кодекса). 

 Дополнительная информация о файлах куки, используемых сайтом www.caesar.it
При просмотре этого сайта на компьютер или другое устройство могут устанавливаться "файлы куки первой стороны" (генерируемые и 
используемые этим сайтом), а также "файлы куки третьих сторон" (генерируемые на этом сайте третьими сторонами). Уточняем, что 
отключив некоторые файлы куки, может быть ограничена возможность использования сайта и полного предоставления присутствующих на 



нем функций и услуг. Для облегчения вашего решения о том, какие файлы куки принять и какие запретить, ниже приводится 
описание файлов куки, используемых сайтом www.caesar.it

 Типы файлов куки - Файлы куки навигации – Куки 
первой стороны 

Функциональные файлы куки - Куки первой стороны 

Эти файлы куки гарантируют нормальный просмотр и использование веб-
сайта и обеспечивают связь между сервером и бразуером пользователя. Эти 
файлы куки обеспечивают исправную работу сайта и позволяют отобразить 
его контент на используемом устройстве. Без этих файлов куки могут не 
предоставляться некоторые запрашиваемые функции, такие как вход в сайт 
или создание корзины для онлайновых покупок. Файлы куки навигации 
являются техническими файлами, необходимым для работы сайта.
 
Эти файлы куки сохраняются в компьютере или в другом устройстве и, в 
зависимости от запросов пользователя, запоминают его выборы и 
напоминают их для улучшения и индивидуального использования услуг и 
доступа к сайту (например, запоминание паролей для входа в разделы с 
ограниченным доступом, запоминание товаров в корзине, чтобы найти их в 
следующем сеансе, сохранение настроенного языка, отображение 
видеороликов или возможность оставить свой комментарий в блоге, и т.д.). 
Функциональные куки не являются обязательными для работы сайта, но 
повышают качество и комфорт при его просмотре. 

Аналитические файлы куки - Куки третьих сторон 

Интеграционные файлы cookie для включения 
программных продуктов или функций - Социальные сети 
- Куки третьих сторон

Файлы куки, предоставляющие интерактивные карты - 
Куки третьих сторон  

Эти куки собирают информацию о том, как пользователь использует веб-
сайт, например, какие страницы он чаще посещает. Этот сайт использует 
куки третьих сторон “Google Analytcs” - услуги статистического анализа, 
предоставляемой корпорацией Google, позволяющей анонимно 
анализировать просмотр сайта пользователями. Информация, созданная 
файлом куки об использовании пользователем веб-сайта (включая его IP-
адрес), будет передана и сохранена на серверах Google.  
Полезные ссылки для более подробного ознакомления с политикой 
конфиденциальности Google Analytics: - 
http://www.google.com/analytics/terms/it.html - 
http://www.google.com/privacypolicy.html  
Аналитические куки не являются необходимыми для работы сайта.  
Эти файлы куки используются для интеграции в страницы нашего веб-сайта 
элементов сторонних разработчиков, таких как кнопки социальных сетей 
или используемые там настройки, позволяющих делиться содержимым 
нашего сайта или использовать программные услуги третьих сторон (таких 
как программы для создания карт и другое ПО, предоставляющее 
дополнительные услуги). Эти файлы куки отправляются доменами третьих 
сторон, предоставляющих их функции на страницах сайта.  
Этот тип файлов куки не является необходимым для работы сайта.  На 
нашем сайте, www.caesar.it, присутствуют файлы куки третьих сторон, то 
есть, отправляемые другими компаниями. Ceramiche Caesar Spa не 
контролирует информацию, собираемую при помощи файлов куки третьих 
сторон, а также не имеет доступа к этим данным. Эта информация 
контролируется третьими компаниями в соответствии с условиями 
соответствующей политики конфиденциальности.  
Файлы куки третьих сторон: Share This : ShareThis - это сервис, 
предоставляемый компанией ShareThis Inc, который отображает виджет, 
при помощи которого можно взаимодействовать с социальными сетями и 
наружными платформами, а также делиться контентами этого приложения. 
Конфигурация, присутствующая на www.caesar.it, позволяет делиться с 
администраторами соцсетей сведениями о трафике и данными 
использования страниц, на которых присутствует сервис. - (более 
подробная информация –
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.nvFAmhMf.dpbs.)  
Эти файлы куки позволяют включить интерактивные, индивидуальные 
карты в настоящий сайт. www.caesar.it использует Google Maps для 
предоставления подробной информации о расположении своих офисов и 
заводов (для получения дополнительной информации ознакомьтесь с 
общей политикой конфиденциальности Google, в которой приводится 
также информация о файлах куки Google Maps 
http://www.google.co.uk/intl/it_IT/policies/  
Этот тип файлов куки не является необходимым для работы сайта.  




