Заявление о применении cookie
Cookie — небольшие файлы, которые сохраняются на вашем устройстве (компьютере, планшетном компьютере,
телефоне и т. д.) при посещении веб-сайтов. Веб-сайты Vandersanden также используют cookie. Среди прочего
они позволяют сохранять пользовательские настройки и собирать данные для статистики. Чтобы гарантировать
вашу конфиденциальность, совершенствовать наши услуги и упростить их использование, мы информируем вас
о причинах и целях применения cookie.
Существуют и иные технологии сбора и передачи данных, такие как JavaScript и Web Beacons. Эти технологии и
cookie на сегодняшний день широко используются на всех современных веб-сайтах.
Наши веб-сайты используют собственные cookie и cookie третьих сторон. Мы рекомендуем вам ознакомиться с
соответствующей политикой соблюдения конфиденциальности и применения cookie при использовании cookie
третьих сторон.

1 Типы cookie
Существует несколько видов cookie.

1.1 Функциональные cookie
Функциональные cookie необходимы для корректной и ориентированной на пользователя работы веб-сайтов.
Несколько примеров:
-

сохранение языковых предпочтений;
расследование фактов злоупотребления или мошенничества;
сохранение настроек браузера для отображения веб-сайта в формате монитора.

1.2 Аналитические cookie
Эти cookie типичны для веб-служб третьих сторон, мы применяем их для сбора статистических данных об
использовании нашего веб-сайта, включая:
-

среднее время загрузки страницы;
сведения о посещенных страницах;
сведения о браузере;
IP-адрес;
MAC-адрес;
длительность посещения (страницы);
длительность видео;
загрузки;
сведения о системе управления;
сведения об используемом устройстве;
сведения о кликах и других действиях на одной или нескольких страницах.

Эти cookie и содержащиеся в них сведения необходимы нам преимущественно для анализа эффективности,
безопасности, ориентированности на пользователя, оптимизации содержимого и услуг.

1.3 Рекламные cookie
Vandersanden может размещать рекламу на веб-сайтах третьих сторон. Для этого используются рекламные
cookie. Эти cookie также могут использоваться на нашем веб-сайте для связи с cookie третьих сторон.
Основываясь на сведениях о ваших кликах, покупках, посещаемых веб-сайтах, мы можем предлагать вам
индивидуальную рекламу. Также эти cookie сохраняются, например, если вы уже видели какую-то
специализированную рекламу.
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1.4 Cookie социальных сетей
Cookie социальных сетей — это всегда cookie третьих сторон. Обычно они используются, когда вы нажимаете на
кнопку загрузки через социальные сети или перехода в социальную сеть.
Подробную информацию вы найдете в политике конфиденциальности и использования cookie третьих сторон.
-

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

2 Используемые cookie
2.1 Список веб-сайтов
Vandersanden владеет следующими веб-сайтами и (или) доменами (субдоменами), которые могут использовать
cookie:






















vandersanden.com и его (переведенные) расширения домена (.be, .pl, .fr, .ru, .ro, .it, .sz, .ch, .dk, .lt,
.com.tr);
vandersandengroup.com и его (переведенные) расширения домена (.be, .ie, .by, .ch, .co.uk, .com.tr, .cz,
.de, .lt, .nl, .pl, .ru, .ro, .se, .ma, .dk, .fr, .uk, .it, .eu);
signapanels.com и vandersanden-signa.com;
ebrick.be, e-brick.be и его (переведенные) расширения домена (.nl, .de);
eboard.nl, e-board.nl и e-board.be;
huwa.be;
huwastraatbaksteen.mixtool.nl;
esoleren.be, esoler.be, e-soler.be, e-soleren.be и его расширения (.fr, .com, .nl);
*.renovationtool.com;
huwastraatbaksteen.mixtool.nl;
forms.vandersanden.com;
referenties.vandersandengroup.be, references.vandersandengroup.be;
detoekomstbouwers.be и расширения (.nl, .com);
vandersanden-inspiration.de;
vandersanden-tuin.be;
*.calculationtool.com;
akaklinker.de;
bylandtsierbestrating.nl;
bylandt.com, bylandt.be;
bricktool.pl;
bricktool.vandersandengroup.com.

2.2 Таблица cookie
Здесь приведен обзор cookie, которые могут быть использованы на наших веб-сайтах.
Тип

Название

Срок
хранения

Описание/цель

Функциональные

has_js

Сессия

Определяют, поддерживает
ли браузер JavaScript.

Аналитические

hjUserId,_hjIncludedInSample

Сессия

На страницах с активным
Hotjar эти cookie хранятся
для анализа действий на
странице. Цель — на
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основе этих данных
улучшать наш веб-сайт и
страницы. Эти cookie
содержат также
уникальный номер (UUID),
который позволяет
отслеживать одного
пользователя на
нескольких страницах.
Функциональные

SSESS*,
PHPSESSID,
ASP.NET_SessionId

Сессия

Сессионные cookie.
Используются для привязки
данных сервера к текущей
сессии.

Аналитические/
рекламные

_ga,
_gat,
_gid

2 года,
макс.
3 месяца,
1 день

Файлы cookie Google
Analytics и Google Tag
Manager. Цель — анализ
нашего веб-сайта и
кампаний, а также их
совершенствование. Эти
cookie содержат
уникальный номер (UUID),
который позволяет
связывать различные
данные пользователя. Эти
cookie также могут
использоваться для
рекламы и предложений.

Рекламные

_gcl_aw,
_gcl_dc

3 месяца,
3 месяца

Файлы cookies третьих
сторон в Google AdWords.
Используются в случае
перенаправления на наш
веб-сайт после клика на
рекламный баннер.

Рекламные

_dc_gtm

1 минута

Google Double Click и Google
Tag Manager. Cookie
указывают на то, что сервис
Google Analytics привязан к
Google Tag Manager.

Функциональные

harmony_session

Сессия

Используются для привязки
данных сервера к текущей
сессии.

Функциональные

language_selection

1 год

Сохраняют выбор языка.

Функциональные

cookieconsent_dismissed

1 год

Сохраняют сведения о
принятии политики
использования cookie.

Функциональные

hl

1 год

Сохраняют сведения о
культурных предпочтениях
(страна и язык).

Функциональные/аналитические

__ss_referrer,
__ss,
__ss_tk

1 час,
1 день,
25 лет

Используются Sharpspring
(третья сторона) для
формулирования
предложений по
заполненным заранее
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(необязательно) полям.
Также эти cookie могут быть
использованы для
сохранения сведений о
посещаемых вами
страницах. При вводе
ваших персональных
данных в форму они могут
быть привязаны к вашему
профилю.
Функциональные

vds_inspirationtool

1 месяц

Уникальный номер (UUID)
сохраняется, если вы
используете инструмент
вдохновения (реализации)
для сохранения набора
реализаций.

Аналитические

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmt,
__utmz

2 года,
30 минут,
сессия,
10 минут,
6 месяцев

Используются Google
Analytics (третья сторона)
для сохранения сведений о
странице и кампании. Эти
сведения используются для
анализа и оптимизации
нашего веб-сайта и
кампаний.

Функциональные

CFID,
CFTOKEN

30 лет

Используются Cold Fusion
для разрешения долгого
периода управления
сессией.

Аналитические

_uetsid

1 час

Файлы cookie Microsoft Bing
(третья сторона). Эти cookie
сохраняют статистические
сведения (о странице) для
анализа и
совершенствования наших
услуг.

Прочие

__cfduid

1 год

Файлы cookie Cloudfare для
целей безопасности. Эти
cookie не содержат
персональных сведений.

Функциональные

lang

Сессия

Сохраняют выбор языка.

2.3 Cookie третьих сторон
Наряду с собственными cookie, на нашем веб-сайте используются приложения третьих сторон, которые также
могут содержать cookie. Подробную информацию вы найдете в заявлениях о политике конфиденциальности и
об использовании cookie.








Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy
Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Sharpspring: https://sharpspring.com/legal/privacy/
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3 Настройки браузера
Если вы не желаете сохранять cookie на своем устройстве, вы можете внести изменения в настройки браузера.
Вы также можете удалить уже сохраненные cookie. Подробную информацию вы можете получить, открыв окно
помощи браузера.

4 Заключительные положения
Vandersanden безусловно сохраняет за собой право в любой момент внести изменения в настоящее Заявление
о применении cookie без предварительного уведомления.
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