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Что такое файл cookie?
Cookie — файл, размещаемый веб-сервером в вашем браузере или на вашем устройстве.
Использование файла cookie позволяет повысить качество вашего обслуживания посредством
запоминания определенной информации, например настроек поиска или местоположения.
Определенная Услуга Parker (см. Условия использования, к которой вы обращаетесь, может
использовать один или несколько следующих типов файлов cookie.
Сеансовые и постоянные файлы cookie
Сеансовые файлы cookie помогают перемещаться веб-сайтом. Это временные файлы, которые
сохраняются только в течение сеанса и удаляются после закрытия браузера. Постоянные файлы
cookie сохраняются на вашем устройстве после завершения сеанса и до их удаления или
блокирования.
Функциональные файлы cookie
Эти файлы cookie позволяют веб-серверу распознать вас и применить такую информацию, как ваш
предпочитаемый язык и местоположение. Они также могут использоваться для журналирования
посещенных вами страниц.
Эксплуатационные файлы cookie
Эксплуатационные файлы cookie позволяют нам собирать информацию, такую как особенности
использования нашего сайта посетителями и страницы, имеющие наибольшее количество
просмотров. Они также могут использоваться для записи ошибок, с которыми пользователь может
столкнуться при просмотре определенной страницы.
Строго необходимые файлы cookie
Эти файлы cookie крайне необходимы для того, чтобы дать пользователям возможность
перемещаться по этому Веб-сайту и использовать его функции, включая Услуги Parker.
Большинство файлов cookie, относящихся к этому Веб-сайту, размещаются корпорацией Parker
и/или ее организациями. Сторонние файлы cookie размещаются другими организациями. К ним
относятся, например, файлы cookie маркетинга по электронной почте, интерактивного чата и
аналитики. Все они упомянуты в приведенной ниже таблице и в соответствующих разделах этого
документа.
Как мы используем файлы cookie?
Корпорация Parker и ее организации могут применять файлы cookie и другие технологии
(например, пиксельные теги и веб-маяки), чтобы повысить уровень удовлетворенности
пользователей Услугами Parker.
Данные, полученные с помощью этих технологий, могут
считаться персональными или неперсональными согласно применимому законодательству.
Как управлять файлами cookie?
Большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie. Чтобы отклонять файлы cookie,
обычно требуется изменить настройки браузера. Кроме того, в зависимости от страны (например,
в странах Европейского экономического пространства) при первом посещении этого Веб-сайта
отображается баннер, информирующий об использовании файлов cookie и содержащий ссылку на
этот документ (а также Условия использования и Политику конфиденциальности. В нем также
объясняется то, что если вы продолжите использовать этот Веб-сайт или останетесь на целевой
странице, файлы cookie, описанные в данном документе, будут размещены на вашем компьютере
или устройстве. Продолжая пребывать на этом Веб-сайте или используя его, вы даете
подразумеваемое согласие на это.

Файлы cookie и другие технологии можно заблокировать в любое время настройками вашего
браузера или устройства. Это означает, что вы можете отказаться от их размещения в любое
время. Для этого откорректируйте настройки конфиденциальности вашего браузера или следуйте
инструкциям, приведенным в его справочном меню. Также вы можете воспользоваться разделом
"Справка" на панели инструментов или просмотреть руководство по управлению файлами cookie,
разработанное Некоммерческим партнерством содействия развитию интерактивной рекламы
(www.allaboutcookies.org). После отключения файлов cookie некоторые Услуги Parker или другие
функции этого веб-сайта могут стать для вас недоступными.

Строго необходимые файлы cookie
Название файла cookie Предназначение
/ поставщик
Файлы cookie для

Мы используем несколько различных файлов cookie, без которых наш сайт не

взаимодействия с

сможет функционировать и которые позволяют вам перемещаться сайтом, а

пользователем

также использовать основные его функции. Эти файлы cookie имеют

Parker.com

следующее предназначение:






определение подключения к сайту;
определение входа в систему сайта;
правильное определение используемых сайта, языка и веб-страниц;
фиксирование настроек, примененных во время посещения сайта, для
обеспечения работы таких функций, как, например, тайм-аут сеанса.

Эксплуатационные файлы cookie
Название файла cookie Предназначение
/ поставщик
Общая аналитика

На нашем веб-сайте используются некоторые файлы cookie, обеспечивающие

сайта

работу сторонних средств аналитики, обеспечивающих нас статистической
информацией о том, как используется наш сайт (например, какие страницы
посещаются). Это позволяет нам понять, что интересует наших
пользователей, измерить эффективность кампаний и попытаться улучшить
работу веб-сайта.

Аналитика

На нашем веб-сайте используются некоторые файлы cookie,

электронной

позволяющие независимым поставщикам обеспечивать нас анонимными

коммерции

данными о деятельности пользователей на веб-сайте. Благодаря этому мы
можем предоставить рекомендации или более эффективный опыт другим
пользователям при выполнении аналогичных действий.

Файл cookie

На сайте применяется файл cookie для получения некоторых анонимных

Parker.com для веб-

сведений о пользователях, таких как описание задания и предпочитаемый

аналитики

язык. Затем эти данные используются независимым поставщиком

аналитических услуг.

Функциональные файлы cookie (Parker.com)
Название файла cookie Предназначение
/ поставщик
Языковые файлы

На двуязычных версиях наших сайтов (например, немецкая/французская на

cookie Parker.com

швейцарском сайте) мы используем файлы cookie, чтобы пользователи имели
возможность изменить предпочитаемый язык.

Файл cookie "Мой

Мы используем файлы cookie для обеспечения работы функции "Мой Parker"

Parker" (Parker.com)

на нашем веб-сайте.

Файлы cookie для

Мы используем технологию, подобную файлам cookie, когда вы заходите на

мобильных

сайт с помощью мобильного приложения. Эта технология, в частности,

приложений

обеспечивает отображение правильной языковой версии сайта и создание

(Parker.com)

списка деталей при использовании приложения.

Файл cookie для

Мы используем файл cookie, запоминающий страну, выбранную на

конкретной страны

сайте www.parker.com, чтобы во время последующих визитов для вас

(Parker.com)

отображалась та же языковая версия портала.

Функциональные файлы cookie (от независимых
поставщиков)
Название файла cookie Предназначение
/ поставщик
Файл cookie чата

Мы используем файлы cookie для обеспечения работы функции
интерактивного чата как варианта поддержки. Эта услуга
предоставляется независимыми поставщиками.

Файл cookie для

Мы используем средства независимых поставщиков для обеспечения целевой

автоматизации

коммуникации с зарегистрированными клиентами Parker.com (когда они

маркетинга

согласились на получение соответствующих материалов).
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