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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE 

www.tantum-verde.net 
 

Дата последнего обновления 13 февраля 2021 г. 

 

Следующее раскрытие информации об использовании файлов cookie и аналогичных технологий на 
сайте в сети «Интернет», расположенному по адресу www.tantum-verde.net, (далее также именуемом 
«Сайт») осуществляется пользователю/посетителю («Вам») в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, регулирующим обработку персональных данных, а также 
защиту информации (включая Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», а также Федеральный закон от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»). 
Владельцем настоящего Сайта является  ООО «Анджелини Фарма Рус», адрес юридического лица: 

123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9 стр. 2 офис 501-516, ИНН 7707848616, ОГРН 5147746330232, 

(далее - «Владелец»), с которым Вы можете связаться для получения какой-либо информации или с 

любым запросом в отношении использования файлов cookie и аналогичных технологий на Сайте, 

написав по адресу электронной почты: yulia.suslova@angelinipharma.com  

Владелец назначил Ответственного за обработку персональных данных, с которым можно связаться 

напрямую по следующему адресу: 101000, Москва, ул. Чаплыгина, дом 6, 3 этаж, помещение II, 

комната 25, адрес электронной почты: privacy.russia@angelinipharma.com 

Для получения большей информации об обработке персональных данных, смотрите Уведомление о 

конфиденциальности. 

 

1. Что такое файлы cookie? 

Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые сайты в сети «Интернет», посещенные 

пользователем, отправляют и сохраняют на Вашем компьютере или мобильном устройстве, перед их 

отправкой обратно в адрес тех же сайтов при следующем посещении. Именно благодаря файлам 

cookie сайт запоминает действия и предпочтения пользователя (например, данные для входа, 

выбранный язык, размер шрифта, другие настройки отображения и т.д.) таким образом, что их не 

нужно вводить снова, когда пользователь вновь посещает сайт или просматривает его страницы. В 

связи с этим файлы cookie используются для информационно-технологической аутентификации, 

текущего контроля сеансов и сохранения информации в отношении действий пользователя, 

имеющего доступ к сайту. Они могут также содержать уникальный идентификационный код, который 

может отслеживать просмотры пользователя в рамках сайта для статистических или рекламных целей. 

При просмотре страниц сайта пользователь может также получать файлы cookie от других сервисов 

или сайтов при посещении («сторонние файлы cookie») на свой компьютер или мобильное устройство. 

Некоторые операции не могут быть осуществлены без использования файлов cookie, которые в 

некоторых случаях являются технически необходимыми для функционирования сайта. 

Существуют различные типы файлов cookie в зависимости от их характеристик и функций, и они могут 

оставаться на компьютере или мобильном устройстве пользователя в течение различных периодов 

времени: сеансовые файлы cookie, автоматически удаляемые при закрытии браузера; постоянные 

файлы cookie, остающиеся на устройстве пользователя до окончания предварительно установленного 

срока. 

В соответствии с действующим законодательством использование файлов cookie не всегда требует 

прямого согласия пользователя. Более конкретно, «технические файлы cookie» не требуют согласия и 

используются либо исключительно для передачи сообщений в электронной коммуникационной сети, 

либо в объеме, строго необходимом для предоставления сервиса, прямо запрошенного 
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пользователем. Другими словами, такие файлы cookie являются существенными для 

функционирования сайта или необходимыми для осуществления запрошенных пользователем 

действий. 

С другой стороны, для «профилирующих файлов cookie», направленных на создание профилей 

пользователей и отправку рекламных сообщений в соответствии с предпочтениями, выявленными во 

время поиска и просмотра информации в сети Интернет, требуется предварительное согласие 

пользователя.  

 

2. Файлы cookie, используемые на Сайте. 

Сайт использует файлы cookie для своего правильного функционирования и предоставления 

содержащихся на нем сервисов, для понимания и улучшения опыта поиска, а также для отправки Вам 

рекламы в соответствии с Вашими предпочтениями, выявленными во время поиска и просмотра 

информации в сети Интернет. 

В частности, Сайт использует: 

- аналитические файлы cookie (собственные и сторонние), позволяющие нам определить, как Сайт 

используется Вами и другими пользователями (условие правомерности: Ваше предварительное 

согласие. Предоставление Вашего согласия  осуществляется только по желанию); 

- профилирующие файлы cookie (собственные и сторонние), предназначенные для создания 

профилей пользователей и используемые для отправки в Ваш адрес рекламных сообщений в 

соответствии с Вашими предпочтениями (условие правомерности: Ваше предварительное согласие. 

Предоставление Вашего согласия  осуществляется только по желанию). 

Сторонние файлы cookie, т.е. используемые другими сайтами (сервисами), не принадлежащими 

Владельцу, также используются для целей указанных третьих лиц. 

Более конкретно, следующие файлы cookie используются на Сайте. 

 
Цель Тип файла 

cookie 
Срок 

действ
ия 

Источник и 
происхожде
ние файлов 

cookie 

Записывае
мая 

информаци
я 

Случаи, в 
которых 

они 
использую

тся 

Субъекты с доступом к 
информации, сохраненной в файлах cookies 

Сбор данных 
для 
статистическ
их целей 

Аналитическ
ие файлы 
cookie 

2 года Google 
Analytics 

Доступ к 
сайту и 
затраченно
е на его 
посещение 
время 

Весь сайт Google Ireland Ltd 
 
Для получения информации о файлах cookie Google Analytics, 
смотрите: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/anal
yticsjs/cookie-usage 
 
Для получения информации об управлении политикой 
конфиденциальности Google, смотрите: 
https://policies.google.com/privacy 

- 
Информирова
ние о 
рекламных 
кампаниях 
 
- 
Отслеживани
е посещений 
страниц и 
конверсии 
 
- 
Осуществлени
е 
ремаркетинго
вой 
деятельности 
на Facebook. 

Профилирую
щие файлы 
cookie 

180 
дней 

Facebook … … Facebook Ireland Ltd 
 
Для получения информации об управлении политикой 
конфиденциальности Facebook, смотрите: 
https://it-
it.facebook.com/policy.php 

 

Семантическое кодирование файлов cookie («Наименование файла cookie») – это то, что одобрено 

поставщиками файлов cookie («Источник и происхождение файлов cookie»). 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy
https://it-it.facebook.com/policy.php
https://it-it.facebook.com/policy.php
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3. Категории получателей персональных данных 

Для вышеуказанных целей (в таблице, изложенной в пункте 2), Ваши персональные данные могут 
быть сообщены: 

• лицам, уполномоченным Владельцем для осуществления операций по обработке персональных 
данных (работникам или внештатным сотрудникам Владельца); 

• обрабатывающим персональные данные лицам, назначенным Владельцем, (поставщикам 
компьютерных, технологических и телематических услуг); 

• другим операторам персональных данных (указанным в таблице, изложенной в пункте 2). 
Ваши персональные данные могут быть переданы в соответствии с действующими законодательством 
в налоговые органы, органы внутренних дел и иные органы исполнительной власти, а также 
прокуратуру и суды с целью защиты от угроз общественной безопасности либо прав Владельца в 
судебном порядке, а также по другим причинам, связанным с защитой прав и свобод третьих лиц. 
 

4. Как включить или отключить файлы cookies. 

Браузер 

Вы можете разрешить, заблокировать или удалить (все или частично) файлы cookie, используя 

определенные функции Вашего браузера. Если технические файлы cookie отключены, Сайт или 

определенные его сервисы (функции) могут быть недоступны для использования (либо 

функционировать неправильно), и/или Вы можете быть вынуждены изменять либо вводить вручную 

определенную информацию каждый раз, когда Вы посещаете Сайт (установка технических файлов 

cookie является необходимым требованием для надлежащего функционирования Сайта). 

Для получения более подробной информации о настройках использования файлов cookie через Ваш 

браузер, обратитесь к соответствующим инструкциям. Ниже приведены ссылки на инструкции о 

файлах cookie для наиболее популярных браузеров: 

- Internet Explorer 

- Firefox 

- Chrome 

- Opera 

- Safari 

- Safari на iPhone, iPad, или iPod touch 

 

Мы сообщаем Вам о том, что: 

- «технические файлы cookie» являются строго необходимыми для функционирования Сайта и 

использования его содержанием (сервисами), данный тип файлов cookie невозможно отключить, так 

как это может привести к неправильному функционированию Сайта либо использованию его 

содержания (сервисов). Если Вы не желаете устанавливать данную категорию файлов cookie на Вашем 

устройстве, Вам предлагается не использовать Сайт (установка технических файлов cookie является 

требованием для надлежащего функционирования Сайта);  

- отсутствие разрешения на «аналитические файлы cookie» (в том числе любые «сторонние 

аналитические файлы cookie») или «профилирующие файлы cookie» (в том числе любые «сторонние 

профилирующие файлы cookie») не окажет воздействие на функционирование Сайта. Предоставление 

Вашего согласия  осуществляется только по желанию 

В дополнение к данной процедуре, Вы можете заблокировать или удалить (полностью или частично) 

файлы cookie также используя функции Вашего браузера. 

Ваш выбор в отношении файлов cookie будет, в свою очередь, записан в специальных технических 

файлах cookie, характеристики которых указаны в соответствующей таблице файлов cookie. Данные 

файлы cookie могут, тем не менее, в некоторых обстоятельствах не работать надлежащим образом: в 

таких случаях мы рекомендуем Вам удалить нежелательные файлы cookie и запретить их 

использование также через функциональные возможности Вашего браузера. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic
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Настройки Ваших предпочтений в отношении файлов cookie будут сброшены, если Вы используете 

разные устройства или браузеры для доступа к Сайту или если Вы удаляете файлы cookie с Вашего 

устройства. 

 

5. Права субъекта данных на Данные 

В качестве субъекта персональных данных Вы вправе: 

• получить подтверждение относительно того, обрабатываются или не обрабатываются 
персональные данные в отношении Вас, и, в случае их обработки, получить доступ к данным и 
связанной с ними информации (право на доступ); 

• потребовать внесения исправлений в Ваши персональные данные, т.е. потребовать исправления, 
изменения или обновления любых неточных или более не являющихся актуальными данных, а 
также потребовать внесения дополнений в неполные персональные данные, в том числе 
посредством предоставления дополнительного заявления (право на внесение исправлений); 

• запросить удаление Ваших персональных данных (право на забвение); 

• потребовать ограничения обработки Ваших персональных данных, т.е. Владелец сохраняет такие 
данные без возможности использовать их (право на ограничение); 

• потребовать от Владельца Ваши персональные данные в стандартном формате, а также их 
передачу, если это технически возможно, непосредственно третьему лицу, указанному Вами 
(право на переносимость); 

• отозвать Ваше согласие в любое время, если оно было ранее предоставлено для обработки Ваших 
персональных данных, при этом отзыв согласия не должен влиять на законность обработки, 
осуществленной до его отзыва. 

В дополнение к этому, в качестве субъекта персональных данных Вы также имеете право на 
возражение, что означает: 

• возражение в любое время по причинам, связанным с Вашей определенной ситуацией, против 
обработки Ваших персональных данных, в частности, для маркетинговых целей, включая 
профилирование. 

 
Для осуществления данных прав, Вы можете связаться с Владельцем в любое время, написав Юлии 
Сусловой, физический адрес 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9 стр. 2 офис 501-516 
 или по адресу электронной почты: yulia.suslova@angelinipharma.com, или написав Ответственному за 
обработку персональных данных по адресу 101000, Москва, ул. Чаплыгина, дом 6, 3 этаж, помещение 
II, комната 25., либо электронной почте privacy.russia@angelinipharma.com 
 

6. Жалобы 

Если Вы полагаете, что использование нами файлов cookie или аналогичных технологий 
осуществлялось незаконно, Вы вправе подать жалобу в Уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных - Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 
Для получения большей информации - www.https://rkn.gov.ru/). 
 

7. Дополнительная информация 

Дополнительная информация и сведения о различных типах файлов cookie, об их работе, а также 

характеристиках доступна на сайте, независимом от Владельца - https://www.allaboutcookies.org/  

Для получения общей правовой информации о Владельце и условиях пользования Сайтом смотрите 

Пользовательское соглашение. Для получения информации о порядке обработки Владельцем 

персональных данных, полученных посредством Сайта, смотрите Уведомление о 

конфиденциальности. 

8. Внесение изменений в данное уведомление 

Непрерывное развитие нашей деятельности может привести к изменениям в отношении 
вышеизложенного. В результате, с течением времени данная Политика использования файлов cookie 

mailto:privacy.russia@angelinipharma.com
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может подвергнуться изменениям и дополнениям, которые могут быть также необходимы с учетом 
нового законодательства о защите персональных данных или информации. 
Обновленная версия настоящей Политики в отношении файлов cookie будет опубликована на данной 
странице с указанием даты последнего обновления. В связи с этим просим Вас обращаться к данной 
странице при входе на Сайт. 

 


