
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ООО «СОНОВА РУС»  COOKIE-ФАЙЛОВ И ПЛАГИНОВ 
СОЦСЕТЕЙ 

 
1.1. В зависимости от настроек веб-браузера Пользователя ООО «СОНОВА РУС» собирает 
информацию при посещении Пользователем Сайта. Эта передача осуществляется посредством 
cookie-файлов.  
1.2. ООО «СОНОВА РУС»  использует сеансовые cookie-файлы для присвоения уникального 
идентификационного номера компьютеру Пользователя при каждом посещении Пользователем 
Сайта. Сеансовые cookie-файлы удаляются после закрытия браузера и используются для 
поддержания функциональности Сайта.  
1.3. Постоянные cookie-файлы не удаляются сразу после закрытия веб-браузера, но сохраняются 
на компьютере в течение определенного периода времени, если Пользователь не удалит их 
самостоятельно. Посредством сбора постоянных cookie создается база данных действий и 
предпочтений Пользователей Сайта. Постоянные cookie-файлы используются для 
предоставления Пользователям доступа к различным полезным функциям Сайта. 
1.4. Cookie-файлы не содержат личных данных Пользователя, они фиксируют действия на 
конкретном устройстве, с которого был произведен выход в сеть Интернет.   
1.5. Посещая Сайт, Пользователь соглашается на использование собираемых cookie-файлов.  
1.6. Пользователь может отказаться от сбора постоянных cookie-файлов для этого ему 
необходимо  изменить настройки своего электронного устройства, с которого производится 
выход в сеть Интернет, изменить настройки используемого браузера так, чтобы cookie-файлы не 
сохранялись. Изменение настройки электронного устройства и/или браузера производится с 
учетом конфигурации данного устройства и/или браузера Пользователем самостоятельно. 
1.7. Посещение Сайта может привести к сохранению некоторых сookie-файлов, которые не 
контролируются ООО «СОНОВА РУС» в случае использования сторонних инструментов 
аналитики, автоматизации маркетинга или управления (например, инструменты Google и 
Yandex), или использования контента со стороннего веб-сайта. В этом случае Пользователь 
получает cookie-файлы сторонних сервисов. ООО «СОНОВА РУС» не контролирует хранение 
или доступ к этим сookie-файлам. Использование этих сторонних сookie-файлов производится в 
соответствии со сторонней политикой использования и хранения сookie-файлов сторонних веб-
сайтов и сторонних инструментов аналитики. 
 

 

 

Файлы cookie 

На нашем веб-сайте мы используем cookie-файлы. Cookies - это небольшие файлы, хранящиеся 
в большинстве интернет-браузерах для отслеживания информации о посетителях, а также 
позволяющие Sonova делать свои предложения более подходящими для вас. Это происходит с 
помощью предоставления информации Cookies о настройках вашего браузера, 
местоположении, типа устройства, используемого чтобы получить доступ к веб-сайту и т. д. 
Кроме того, Cookie-файлы могут дать представление о том, какие другие веб-сайты вы 
возможно посетили, что также может быть полезно для уточнения содержимого, которое вы 
можете увидеть на веб-сайте phonak-kids.ru. С помощью cookie-файлов в ООО «СОНОВА РУС»  
также возможно узнать о ваших предпочтениях браузинга, а также какие продукты вас 
интересуют. Хотя, в принципе, cookie-файлы вас не идентифицируют на прямую, Sonova 
может ассоциировать вашу предыдущую активность на веб-сайте, как только вы 
зарегистрируетесь и предоставите свои данные на сайте Sonova. 



Некоторые из cookie-файлов, используемые на наших веб-сайтах, устанавливаются нами, а 
некоторые - третьими лицами, действующими от имени Sonova. Использование нами cookie-
файлов от третьих лиц позволяет создавать специальную рекламу Sonova на несвязанных с ней 
веб-сайтах, которые вы просматриваете. 

Если вас не интересуют преимущества, получаемые от наших cookie-файлов, воспользуйтесь 
функцией "Помощь" в вашем браузере для получения инструкций как предотвратить работу 
cookie-файлов либо удалить существующие. Также вы можете узнать о том, как блокировать 
все новые cookie-файлы на вашем браузере, а также какие операции конфигурирования 
необходимы для получения уведомления о новых cookie-файлах. Очень полезную информацию 
о cookie-файлах в целом можно найти на http://www.allaboutcookies.org/. 

Плагины соцсетей 

Плагины соцсетей являются частью определенных веб-страниц Sonova, и существуют для 
провайдеров соцсетей ("Провайдер"), таких как VKontakte и Youtube. При посещении вами 
страницы кликая такой плагин, ваш браузер подключится к соответствующему серверу 
соцсетей. В то же время, Провайдер узнает о том, что вы посетили наш веб-сайт прежде, чем 
перешли на сайт социальной сети. Если вы зарегистрированы и вошли в систему с помощью 
соответствующего Провайдера, ваше посещение также может быть связано с вашей учетной 
записью пользователя. Обычно Провайдеры не предоставляют конкретную информацию о том, 
какие данные передаются при использовании их социальных плагинов. Следовательно, мы не 
имеем никакой возможности проверить содержимое и объем передаваемых данных или их 
использование таким Провайдером, для получения дополнительной информации об этом, 
проконсультируйтесь об условиях защиты данных соответствующего Провайдера. Если вы не 
хотите, чтобы Провайдер собирал данные о вас с помощью нашего веб-сайта, отключите 
плагины в своем веб-браузере. Если вы хотите избежать ссылки на любую существующую 
учетную запись пользователя, вы должны выйти из веб-страницы соцсети перед посещением 
нашего веб-сайта. 
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