ПОЛИТИКА КУКИ
На этой странице объясняется, как мы используем cookie-файлы, когда вы посещаете веб-сайт и
просматриваете его.
1.

Что такое куки-файл?

Термин "cookie" относится к файлу небольшого компьютера, идентифицируемому по имени и
сохраняемому на подключенном устройстве (пк, планшетном пк, смартфоне...) Вашим интернетбраузером. Файл "cookie" записывает и хранит информацию, относящуюся к использованию вебсайта и которая может быть прочитана непосредственно серверами eutelsat при посещении вебсайта или последующих посещениях или запросах веб-сайта, в зависимости от настроек,
которые вы выбираете в отношении этого файла через веб-сайт.
2.

Для чего используются файлы cookie?

Существуют различные типы файлов "cookie", использование и содержание которых отличаются
друг от друга, являются временными и постоянными:
- временные файлы cookie содержат информацию, которая используется во время вашей
сессии. Эти cookie-файлы автоматически удаляются, когда вы закрываете браузер. По окончании
просмотра ничего не сохраняется на вашем компьютере.
- постоянные файлы cookie используются для хранения информации, которая может
использоваться между посещениями. Эти данные позволяют веб-сайтам распознавать, что вы
являетесь вернувшимся пользователем, и реагировать на них соответствующим образом.
Постоянные файлы cookie имеют долгосрочное значение, которое определяется сайтом.
В зависимости от url-адреса и страниц веб-сайта могут существовать различные типы кукифайлов:
Файлы cookie, необходимые для работы веб-сайта.
Эти куки-файлы обеспечивают оптимальную функциональность сайта. Если вы заблокируете эти
cookie-файлы, ни доступ к услугам, предлагаемым на веб-сайте, ни правильная работа не могут
быть гарантированы. Тем не менее, вы можете отказаться от этих куки-файлов и удалить их через
настройки вашего браузера.
Измерение аудитории и статистические куки-файлы
Cookie-файлы для измерения аудитории собирают статистику по количеству посетителей и
использованию наших услуг. Статистика по частоте посещений, содержанию и просмотренным
страницам, рекламе на нашем сайте может быть собрана. Эта статистика помогает повысить
интерес и удобство использования наших услуг и обеспечить мониторинг счетов-фактур для
сторонних рекламодателей, в частности, отслеживание общего количества отображаемых
рекламных объявлений. Деактивация этих куки-файлов не позволяет нам контролировать и
улучшать качество наших услуг. Вы можете выбрать настройки для этих куки-файлов, нажав на
кнопку cookies.
Cookie-файлы, позволяющие отображать целевые объявления.
Cookie-файлы, позволяющие отображать соответствующий и целевой контент и рекламу,
устанавливаются нами или третьими лицами (рекламодателем, рекламными агентствами). Они
позволяют нам настроить наше рекламное пространство в соответствии с вашими
предпочтениями и интересами и предложить вам контент, который вам, скорее всего, понравится.
Вы можете выбрать настройки для этих куки-файлов, нажав на кнопку cookies.
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Файлы cookie для совместного использования в социальных сетях
Файлы cookie-файлов могут быть установлены на вашем устройстве социальными сетями, такими
как facebook, instagram, twitter, linkedin... Для обеспечения совместного использования контента для
наших услуг. Эти сайты социальных сетей присутствуют на наших сервисах в виде кнопок, которые
позволяют этим социальным сетям идентифицировать вас во время просмотра наших сервисов
и обмениваться контентом наших сервисов. Мы не отслеживаем эти файлы cookie или данные,
собираемые социальными сетями, которые действуют в собственных интересах. Для получения
дополнительной информации об этих приложениях и способах их использования мы
рекомендуем ознакомиться с политикой конфиденциальности каждой из этих социальных сетей.
Вы можете выбрать настройки этих cookie-файлов, нажав на кнопку cookies.
3.

Какие куки-файлы использует eutelsat?

Eutelsat может устанавливать куки-файлы, чтобы обеспечить оптимальный просмотр данного вебсайта, а также улучшить работу различных интерфейсов и приложений.
Eutelsat оставляет за собой право на сбор публичного ip-адреса. Этот ip-адрес собирается
анонимно и сохраняется на тот же период, что и куки. Он предназначен только для того, чтобы
разрешать администрирование услуг, предлагаемых на веб-сайте.
Eutelsat работает с партнерами, которые пишут куки-файлы третьих сторон, которые затем
используются рекламными агентствами на других сайтах, чтобы предложить вам рекламу, которая
лучше всего подходит для вас на основе вашей истории просмотра. Эти куки-файлы не хранят
персональную информацию, которая позволяет другим сайтам идентифицировать вас. Они
основаны только на вашей истории просмотра.
Кроме того, веб-сайт полагается на куки-файлы от следующих партнеров:

Название
файла Cookie
_ga

Издатель
Cookieфайлов
Google
Analytics

Категория

Время
хранения

Цель

Аналитические
куки-файлы

12
месяцев

Этот куки-файл используется
для различения пользователей.

_gat

Google
Analytics

Аналитические
куки-файлы

1 минута

Этот куки-файл используется
для дросселирования скорости
запросов. Если Google Analytics
развертывается через Google
Tag Manager, этот файл cookie
будет иметь название _dc_gtm.

_gid

Google
Analytics

Аналитические
куки-файлы

24 часа

Этот куки-файл a используется
для различения пользователей.

_hjFirstSeen

Hotjar

Аналитические
куки-файлы

1 час

Этот cookie-файл используется
для определения того, посещал
ли посетитель этот сайт ранее
или это новый посетитель.

_hjid

Hotjar

Аналитические
куки-файлы

1 минута

Этот куки-файл используется
для определения уникального
идентификатора сессии. Это
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позволяет веб-сайту получать
данные о поведении
посетителей в статистических
целях.

_hjTLDTest

Hotjar

Аналитические
куки-файлы

Заседание

Этот куки-файл используется
для обнаружения SEO-ссылок на
текущий сайт. Этот сервис
является частью стороннего
сервиса статистики и анализа.

SSESSxxx

Konnect

Технический

23 дня

Этот куки-файл a используется
для различения пользователей.

country_conte
xt

Konnect

Технический

24 часа

Этот куки-файл используется
для воздействия на загородный
магазин.

axeptio_cooki
es

Axept.io

Технический

12
месяцев

Этот куки-файл используется
для показа баннерного кукифайла.

Технический

12
месяцев

Этот cookie-файл используется
для того, чтобы запомнить ваше
согласие на использование
cookie-файлов.

12
месяцев

Этот куки-файл используется
для запуска всех
авторизованных тегов в
соответствии с вашим
согласием.

3 месяца

Этот куки-файл используется
для включения функции
доставки рекламы или
ретаргетинга.

3 месяца

Этот куки-файл используется
для хранения и отслеживания
посещений различных вебсайтов.

axeptio_all_ve
ndors

axeptio_author
ized_vendors

Fr

_fbp

4.

Axept.io

Axept.io

Технический

Facebook

Рекламные
куки-файлы

Facebook

Рекламные
куки-файлы

Деактивация или удаление куки-файлов

Эти куки-файлы предназначены для хранения в течение периода до тринадцати (13) месяцев и
могут быть прочитаны и использованы Eutelsat во время последующих посещений Веб-сайта.
В соответствии с действующими правовыми условиями пользователи имеют право не давать
согласия на установку куки-файлов на своем устройстве. Деактивировать установку кукифайлов можно в любое время на странице настроек, доступной на Веб-сайте, при нажатии
кнопки COOKIES.
Все веб-браузеры также позволяют Вам ограничить поведение cookie-файлов
деактивировать их с помощью настроек или опций Вашего браузера. Шаги, которые

или
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необходимо выполнить, различны для каждого браузера. Инструкции можно найти в меню
"Справка" вашего браузера.
Через браузер вы также можете просмотреть файлы cookie, присутствующие на вашем
устройстве, и удалить один или все из них.
По всем вопросам, касающимся осуществления ваших прав, обращайтесь к нам по
электронной почте по следующему адресу: dpo@konnect.com.
Дополнительную
информацию
о
файлах
cookie
https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_fr.htm.

можно

получить

на

сайте:
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