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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE НА ВЕБ-САЙТЕ IBA 

 

Последнее обновление 31 

мая 2022 г. 

В настоящей Политике мы («IBA», «мы», «нас» или «наш») объясняем, как используются файлы cookie 

и аналогичные технологии в ходе нашей деятельности, в том числе через наши веб-сайты, на которых 

размещены ссылки на настоящую Политику использования файлов cookie Веб-сайта. Термин «Веб-

сайт» включает в себя несколько Веб-сайтов IBA: 

• https://iba-worldwide.com/; 

• https://www.iba-industrial.com/; 

• https://www.iba-radiopharmasolutions.com/; 

• https://www.iba-careers.com/; 

• https://ibastore.iba-worldwide.com; 

• https://www.campus-iba.com/; 

• https://www.iba-protontherapy.com/. 

Мы можем использовать файлы cookie и другие технологии отслеживания, описанные в настоящей 

Политике использования файлов cookie Веб-сайта, для сбора персональных данных пользователя 

(«Вы», «Ваш», «Пользователь»), или для сбора информации, которая становится персональными 

данными, если мы объединяем ее с другой информацией. С этой целью IBA выступает в качестве 

контроллера данных. Однако в некоторых случаях ваши персональные данные также передаются 

третьим лицам. Для получения дополнительной информации о том, как мы обрабатываем ваши 

персональные данные, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности Веб-сайта. Чтобы 

узнать, какие файлы cookie обслуживаются на наших Веб-сайтах, ознакомьтесь с таблицей управления 

файлами cookie. 

Термины с заглавной буквы, используемые и не определенные иначе в настоящей Политике 

использования файлов cookie на Веб-сайте, имеют значения, указанные для данных терминов в нашей 

политике конфиденциальности Веб-сайта IBA. 

1 Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie — это небольшие файлы данных, которые помещаются на ваш компьютер или 

мобильное устройство при посещении вами веб-сайта. Файлы cookie широко используются 

владельцами веб-сайтов для того, чтобы их сайты функционировали, или же работали более 

эффективно, а также для предоставления отчетной информации. 

Как и многие другие веб-сайты, IBA также использует файлы cookie. С помощью файлов cookie IBA 

автоматически получает определенную информацию о вашем компьютере и интернет-соединении 

(например, IP-адрес, используемый вами браузер и операционная система и т. д.). 
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Файлы cookie обладают множеством различных функций, например, позволяют вам эффективно 

перемещаться между страницами, запоминают ваши предпочтения и в целом повышают удобство 

использования. Кроме того, они могут помочь обеспечить, чтобы реклама, которую вы видите в 

Интернете, более соответствовала вам и вашим интересам. 

Файлы cookie не могут использоваться для выполнения программ или для отправки вирусов на 

компьютер. Информация, содержащаяся в файлах cookie, позволяет нам облегчить навигацию для вас 

и обеспечить правильное отображение нашего Веб-сайта. 

Данные, полученные нами таким образом, никогда не будут переданы третьим лицам и не будут 

объединены с какими-либо персональными данными без вашего согласия. 

Файлы cookie можно классифицировать по сроку существования, домену, к которому они 

принадлежат, а также цели. В зависимости от срока существования, файлы cookie подразделяются на: 

• Файлы cookie сеанса, которые стираются в момент закрытия пользователем браузера. 

• Постоянные файлы cookie, которые остаются на вашем компьютере/устройстве в течение 

заранее определенного периода времени. 

Что касается домена, к которому принадлежат файлы cookie, то существуют: 

• Файлы cookie, устанавливаемые владельцем веб-сайта (в данном случае IBA). Они называются 

«основные файлы cookie». 

• Файлы cookie, устанавливаемые другими сторонами, кроме владельца сайта. Они называются 

«сторонние файлы cookie». Сторонние файлы cookie позволяют предоставлять на Веб-сайте 

или его посредством функции или функциональные возможности третьих лиц (например, 

рекламу, интерактивный контент и аналитику). Стороны, устанавливающие такие сторонние 

файлы cookie, могут распознавать ваш компьютер как при посещении Веб-сайта, так и при 

посещении некоторых других веб-сайтов. 

В зависимости от своих функций файлы cookie могут подразделяться на: 

• Необходимые файлы cookie — файлы cookie, обеспечивающие техническое 

функционирование Веб-сайта и его функций. 

• Эксплуатационные и функциональные файлы cookie — файлы cookie, которые собирают 

данные о работе Веб-сайта и о том, как Вы используете наш Веб-сайт. Такие файлы cookie 

позволяют нам улучшить работу Веб-сайта. 

• Аналитические файлы cookie — файлы cookie, которые позволяют Веб-сайту запоминать 

сделанный вами выбор (например, ваш язык) и предоставлять расширенные или 

персонализированные функции. 

2 Почему мы используем файлы cookie? 

Веб-сайты IBA используют файлы cookie, чтобы отличать вас от других пользователей нашего Веб-

сайта. Это помогает нам обеспечивать вам хорошие впечатления от просмотра Веб-сайта IBA, а также 
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позволяет нам улучшать наш сайт. Мы будем запрашивать у вас разрешение (согласие) на установку 

файлов cookie или других подобных технологий на вашем устройстве, за исключением случаев, когда 

это необходимо для работы нашего Веб-сайта. Что касается таких случаев, то мы обрабатываем Ваши 

данные на основании наших законных интересов. Независимо от специфики услуг, IBA не использует 

полностью автоматизированную обработку для принятия решений. 

3 Как я могу контролировать файлы cookie? 

Вы имеете право решать, принимать или отклонять файлы cookie.   

Вы можете просматривать Веб-сайт IBA и без файлов cookie. Веб-браузеры по умолчанию настроены 

на прием только необходимых файлов cookie. Вы можете принять или отключить использование 

файлов cookie в любое время, нажав на кнопку "Управление файлами cookie" в нижней части Веб-

сайта. Вы также можете контролировать файлы cookie, изменив настройки своего браузера. Чтобы 

узнать, как изменить эти настройки, обратитесь к разделу справки веб-браузера. Однако вы должны 

знать, что некоторые функции Веб-сайта могут перестать работать после того, как вы заблокируете 

использование файлов cookie. 

Полезную информацию о технических аспектах файлов cookie можно найти здесь. 

Кроме того, большинство рекламных сетей предлагают вам возможность отказаться от целевой 

рекламы. Если вы хотите получить более подробную информацию, нажмите здесь или здесь.  

Если вы отключили один или несколько файлов cookie, мы всегда можем использовать информацию, 

собранную этими файлами cookie до их деактивации. Тем не менее, мы прекращаем сбор информации 

через файлы cookie, от которых вы отказались. 

4 Сохранение данных 

Существует разница между файлами cookie сеанса и постоянными файлами cookie. Файлы cookie 

сеанса существуют только до тех пор, пока вы не закроете свой браузер. Постоянные файлы cookie 

имеют более длительный срок службы и не удаляются автоматически после закрытия браузера. 

5 А как насчет других технологий отслеживания например, веб-

маяков? 

Файлы cookie — не единственный способ распознавания или отслеживания посетителей веб-сайта. 

Время от времени мы можем использовать другие, аналогичные технологии, например, веб-маяки 

(иногда называемые «пикселями слежения» или «пустыми GIF-изображениями»). Это крошечные 

графические файлы, содержащие уникальный идентификатор, который позволяет нам распознавать, 

когда вы посетили наш Веб-сайт или открыли письмо, которое мы вам отправили. Это позволяет нам, 

например, отслеживать структуру вашего трафика от одной страницы на наших Веб-сайтах к другой, 

доставлять или передавать файлы cookie, понимать, пришли ли вы на наши Веб-сайты через онлайн-

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/
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рекламу, отображаемую на веб-сайте третьей стороны, улучшать производительность сайта и 

оценивать успех маркетинговых кампаний по электронной почте. Во многих случаях такие технологии 

зависят от файлов cookie для правильного функционирования, поэтому отказ от файлов cookie нарушит 

их работу. 

6 А как насчет целевой рекламы? 

Третьи стороны могут передавать файлы cookie на ваш компьютер или мобильное устройство для 

размещения рекламы на нашем Веб-сайте. Эти компании могут использовать информацию о ваших 

посещениях данного Веб-сайта и других веб-сайтов для предоставления соответствующей рекламы о 

товарах и услугах, которые могут вас заинтересовать. Они также могут использовать технологию, 

которая используется для измерения эффективности рекламы. Это может быть достигнуто путем 

использования ими файлов cookie или веб-маяков для сбора информации о ваших посещениях этого 

и других сайтов с целью предоставления соответствующей рекламы о товарах и услугах, которые могут 

представлять для вас интерес. Информация, собранная в ходе этого процесса, не позволяет нам или 

им идентифицировать ваше имя, контактные данные или другие персональные данные, если вы не 

решите их предоставить. 

7 Ваши права 

Подробное описание ваших прав как субъекта данных и их осуществление в соответствии с Общим 

регламентом по защите данных (GDPR) приведено в нашей Политике конфиденциальности Веб-сайта. 

8 Обновление данной политики 

Настоящая Политика в отношении файлов cookie Веб-сайта может время от времени обновляться. IBA 

разместит на заметном месте уведомление, которое будет для вас заметным. Кроме того, IBA всегда 

будет отображать дату последнего изменения Политики в отношении файлов cookie Веб-сайта в 

верхней части страницы, чтобы вы могли определить, когда она была пересмотрена в последний раз. 

Настоящая Политика в отношении файлов cookie Веб-сайта была в последний раз обновлена 31 мая 

2022 года. 

Для получения дополнительной информации отправьте электронное письмо сотруднику IBA по защите 

данных по адресу data-protection@iba-group.com. 
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