Политика использования файлов Cookie
Цель данной Политики использования файлов Cookie – пояснить, какие типы файлов Cookie
используются на данном Веб-сайте, способы их использования и то, как вы можете
контролировать использование файлов Cookie.
Что такое файл Cookie?
Файлы Cookie – это небольшие текстовые файлы, которые отправляются на ваше устройство
при посещении веб-сайта. Они хранятся на жестком диске вашего устройства.
Некоторые файлы Cookie считаются строго необходимыми; такие файлы Cookie
используются для облегчения процесса выполнения основных задач на веб-сайте, таких как
помощь пользователям в эффективной навигации по страницам сайта и обеспечение его
безопасного и успешного функционирования.
Другие файлы Cookie используются для управления работой сайта и отслеживания его
используемости. Компания IPSEN CHC SAS использует файлы Cookie на своих сайтах,
чтобы понимать, как используются наши сайты, и чтобы мы могли постоянно их улучшать
и развивать.
В соответствии с применимыми законами мы будем хранить файлы Cookie на вашем
устройстве, если они являются строго необходимыми. Когда мы используем другие файлы
Cookie, которые не являются строго необходимыми, мы будем запрашивать ваше
разрешение.
Информация, полученная с помощью файлов Cookie, обычно не идентифицирует вас
напрямую. Но некоторые файлы Cookie могут содержать персональные данные, такие как
IP-адрес, дата и время посещения веб-сайта, операционная система устройства,
используемый браузер и способ доступа пользователя к сайту (дополнительную
информацию о том, как мы обрабатываем ваши персональные данные, о ваших правах и о
том, как с нами связаться, см. в Уведомлении о порядке использования конфиденциальной
информации на нашем веб-сайте).
Какие файлы Cookie использует данный веб-сайт?
Данный веб-сайт использует строго необходимые файлы Cookie для управления навигацией
по сайту, требуемые для обеспечения работоспособности и безопасности на уровне
пользователей.
Сайт также использует веб-аналитику. Она предоставляет IPSEN CHC SAS информацию о
поведении посетителей сайта, такую как определение ключевых слов поисковой системы,
которые привели пользователя на сайт, время, проведенное пользователями на сайте, какие
страницы они посещают и какие страницы посещают чаще всего.
Сайт также использует Google Analytics для отслеживания посещения веб-страниц и
предоставления общей статистики об использовании сайта. Вы можете ознакомиться с

информацией о конфиденциальности Google Analytics здесь: Защита вашей информации –
Справка – Google Analytics (google.com)
Как долго хранится информация, полученная с помощью файлов Cookie?
Срок действия файлов Cookie истекает, когда информация больше не требуется, или по
истечении максимального периода хранения в 13 месяцев.
Как мне установить или изменить настройки файлов Cookie?
Вам будут представлены варианты управления файлами Cookie на данном веб-сайте, когда
вы впервые зайдете на сайт, а затем периодически при его посещении. У вас будет
возможность принять все файлы Cookie или выбрать, какие файлы Cookie принять или
отклонить. Если вы отклоните какие-либо типы файлов Cookie, они не будут отправлены
на ваше устройство.
Также вы можете управлять файлами Cookie в большинстве веб-браузеров с помощью
настроек браузера. Чтобы узнать больше о файлах Cookie, в том числе о том, какие файлы
Cookie уже были установлены, посетите сайт www.aboutcookies.org или
www.allaboutcookies.org. Чтобы отказаться от отслеживания Google Analytics на всех вебсайтах, перейдите на http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Политика в отношении файлов Cookie
Пользователи Сайта проинформированы об использовании файлов Cookie. Файлы Cookie
представляют собой небольшие текстовые файлы, в которых хранится информация,
касающаяся навигации пользователя на Сайте. Они позволяют компании IPSEN CHC SAS
оптимизировать использование Сайта. Файлы Cookie, используемые компанией IPSEN
CHC SAS, бывают временными и постоянными. Временные файлы Cookie активны только
при посещении пользователем сайта и удаляются при закрытии браузера. Постоянные
файлы Cookie сохраняются на жестком диске компьютера пользователя, когда он покидает
сайт и остаются там до тех пор, пока пользователь не удалит их вручную или пока браузер
не очистит их через определенный промежуток времени. Большинство браузеров
настроены на прием файлов Cookie, используемых на Сайте. Тем не менее, пользователь
может изменять свои настройки, чтобы отключить файлы Cookie с помощью
программного обеспечения, которое он использует. По следующим ссылкам пользователь
может узнать, как настроить параметры Cookie своего браузера:
•
•
•
•
•
•

Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari для MacOS
Safari для IOS
Opera

Если пользователь отключает файлы Cookie, он должен учитывать, что некоторые
графические элементы могут отображаться неправильно, или что он не сможет
использовать определенные приложения.

Сайт содержит аналитические файлы Cookie «Google Analytics». Они используются для
мониторинга эффективности сайта, например, для определения количества посещений
страницы и количества пользователей на Сайте. Услуги веб-аналитики могут
разрабатываться и управляться третьими лицами. Информация, представленная в таких
файлах Cookie, позволяет анализировать типы поведения пользователей и используется для
оптимизации их опыта или для выявления тех частей веб-сайта, которые могут потребовать
вмешательства в обслуживание. Информация анонимна и используется только в
статистических целях. Для активации файлов Cookie требуется согласие пользователя,
который должен нажать на соответствующую кнопку.
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