
ПОЛИТИКА JACOBS В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE 
 

Сфера действия 
 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС Б.В.», ее аффилированные и дочерние компании (“JDE”) стремится 

сделать ваш опыт интернет-взаимодействия с нашими интернет-сайтами как можно более 

информативным, релевантным и полезным. Один из путей достижения этой цели – использование 

файлов cookie на вашем компьютере. Нам кажется, что это очень важно, чтобы вы знали, какие 

файлы cookie использует наш интернет-сайт, и для чего. Это позволит защитить вашу 

конфиденциальность, одновременно максимально обеспечивая дружелюбность сайта по 

отношению к его пользователям. Ниже вы можете прочитать больше о файлах cookie, 

используемых сайтом и с его участием, а также о целях, в которых они используются. Это 

заявление о конфиденциальности и нашем использовании файлов cookie, и не является контрактом 

или соглашение. 

Что такое файлы cookie? 
 

Cookie («куки») - это небольшой файл с данными, который размещается на вашем компьютере в 

веб-браузере при посещении какой-либо интернет-страницы. Файл cookie сам по себе не содержит 

и не собирает информацию, но будучи прочитан сервером с помощью веб-браузера, он может 

способствовать облегчения пользователю услуги, например, обнаруживая ошибки. Мы не 

сохраняем файлы cookie дольше, чем это необходимо. 

Для наиболее полного использования сайта вам необходимо держать функцию разрешения 

создания файлов cookie активированной. Если вы выберете запрет создания файлов cookie, вы по- 

прежнему сможете пользоваться поиском по сайту, однако некоторые из функций сайта могут 

быть ограничены. 
 

Эта информация приведена в качестве одной из наших мер по обеспечению соответствия недавно 

принятому законодательству и для демонстрации нашей открытости, честности и ясности 

относительно файлов cookie и конфиденциальности. Пожалуйста, обратитесь к Политике 

конфиденциальности JACOBS за дополнительной информацией о конфиденциальности. 

Как мы используем файлы cookie? 
 

Вы могли заметить наличие различных типов файлов файлы cookie, создаваемых при посещении 

настоящего интернет-сайта. Мы используем четыре типа файлов cookie: 

 Функциональные файлы cookie; 

 Аналитические файлы cookie; 

 Рекламные файлы cookie; 

 Файлы cookie социальных медиа. 
 

Функциональные файлы cookie 
 

Такие файлы cookie необходимы, чтобы сделать возможным поиск по сайту(ам) JDE и 

использовать функции сайта, такие как доступ в защищенные разделы сайта. Без этих файлов 

cookie такие функции, включая покупательские корзины и электронные платежи, невозможны. 

Мы можем использовать такие файлы cookie для: 
 

 Проверка аутентичности пользователей в привязке к защищенному логину; 



 Запоминание продукции, которую вы добавляете в свою покупательскую корзину в 

процессе онлайн-покупок; 

 Запоминание информации, которую вы заполняете на различных страницах, когда 

оплачиваете или заказываете, чтобы вам не приходилось повторять снова и снова 

заполнение одних и тех же полей в формах; 

 Передача информации с одной страницы на следующую, например, если заполняется 

длинный вопросник, или если вам нужно заполнять большое количество данных в онлайн- 

заказе; 

 Запоминание предпочтений, таких как язык, место проживания, количество результатов в 

итогах поиска и т.п.; 

 Запоминание настроек для оптимального видео воспроизведения, таких как размер буфера, 

и характеристики разрешения вашего экрана; 

 Чтение настроек вашего браузера, чтобы мы могли демонстрировать наш сайт оптимально 

для вашего экрана; 

 Обнаружения недобросовестного использования нашего сайта и услуг, например, путем 

фиксации нескольких повторяющихся неудачных попыток пройти авторизацию; 

 Загружать наш сайт упорядоченно, чтобы стабильно поддерживалась его доступность; 

 Предложение опции запоминания деталей авторизации, чтобы вам не приходилось их 

вводить каждый раз; 

 Создание возможности размещения отзывов на наш сайт. 
 

Аналитические файлы cookie 
 

Такие файлы cookie собирают информацию о поисковых действиях пользователей нашего сайта, 

такую как наиболее часто посещаемые страницы и получение пользователями сообщения об 

ошибках. Благодаря этому мы получаем возможность создавать структуру, навигацию и 

содержание сайта максимально дружественными для вас. Мы не сопоставляем статистику и 

другие отчеты с конкретными лицами. 

Мы можем использовать такие файлы cookie для: 
 

 Ведения подсчет количества посетителей наших интернет-страниц; 

 Ведения фиксацию длительности времени, которое каждый пользователь тратит на наших 

интернет-страницах; 

 Определения порядка, в котором посетитель посещает различные страницы нашего сайта; 

 Оценки, какие части нашего сайта требуют улучшения; 

 Оптимизации сайта. 
 

Мы можем использовать программное обеспечение, такое как Google Analytics («Гугл 

Аналитикс»), для анализа данных об использовании страницы, взаимодействии со страницей, а 

также о путях продвижения по нашим сайтам. Они известны как «показатели сайта» или 

«аналитика». 
 

«Гугл Аналитикс» является сервисом для анализа сети Интернет, который предоставляется 

компанией “Google Inc.» («Гугл»). Google Analytics использует файлы cookie для анализа 

использования Сайта пользователями. Google использует совокупные статистические данные для 

того, чтобы предоставить JDE видение того, как пользователи используют Сайт. На основании 

принципов Ведомства Нидерландов по защите информации, мы сделали Google Analytics более 

дружественным с точки зрения защиты конфиденциальности путем: 



 Обеспечения наличия "Контракта об обработке" с Google; 

 Активации в Google Analytics анонимизации IP-адреса; 

 Обеспечения того, что Google не получает доступа к информации. 
 

Google может предоставлять эту информацию третьим лицам только, если это обязательно в силу 

закона, или в той степени, которая требуется в связи с обработкой этих данных от имени Google. 

Рекламные файлы cookie 
 

Наша задача – предоставлять посетителям нашего сайта максимально релевантную для них 

информацию. Поэтому мы стремимся адаптировать наш сайт максимально к нуждам каждого 

посетителя. Мы обеспечиваем это не только через подготовку содержания сайта, но также с 

помощью демонстрируемой рекламы. 

Для того, чтобы добиться такой адаптации мы пытаемся получить картину ваших интересов на 

основании сайтов JDE, чтобы выработать сегментированный профиль. На основании этих 

интересов мы затем адаптируем содержание и рекламу на наших сайтах для различных групп 

потребителей. 

Мы используем файлы cookie для: 
 

 Ведения учета той рекламы, которая уже была вам показана, чтобы не показывать вам 

одну и ту же рекламу; 

 Ведения учета количества посетителей, «кликнувших» на рекламу; 

 Ведения учета количества заказов, сделанных с помощью рекламы; 

 Учета посещенных вами сайтов, в результате чего – изучения ваших интересов; 

 Проверки, «кликали» ли вы на рекламу; 

 Информирования о вашей манере поиска для воспроизведения ее на других сайтах; 

 Использования услуг третьих лиц для показа вам рекламы; 

 Демонстрации более интересной рекламы на основании использования вами социальных 

медиа-ресурсов. 

Если даже такие файлы cookie не используются, пожалуйста, примите к сведению, что вам все 

равно на нашем сайте будет демонстрироваться реклама; однако, эта реклама не будет 

адаптирована под ваши интересы. Такая реклама может быть, например, модифицирована 

сообразно содержанию сайта. Вы можете сравнить такую релевантную содержанию сайта рекламу 

с рекламой на телевидении. Если, скажем, вы смотрите ТВ-программу о приготовлении пищи, 

зачастую в ее перерывах вы будете видеть и рекламу о товарах для приготовления пищи. 
 

Третьи лица, которые устанавливают файлы cookie через наш сайт, также могут пытаться таким 

же образом определить ваши интересы. В этом случае информация о текущем просматриваемом 

сайте может быть скомбинирована с информацией о предыдущих посещениях иных, не наших, 

сайтов. 

Файлы cookie социальных медиа 
 

Статьи, фотографии и видео, которые просмотрели на нашем сайте - вы можете ими делиться и 

«лайкать» через социальные медиа-ресурсы, нажимая соответствующие кнопки. Файлы cookie из 

социальных сетей используются для того, чтобы активировать кнопки, когда вы хотите поделиться 

статьей или видео. 

Эти файлы cookie позволяют: 



 Пользователям, авторизовавшимся в некоторых социальных сетях, делиться и «лайкать» 

определенное содержание непосредственно с нашего сайта. 

Эти социальные сети могут также собирать ваши персональные данные для своих целей. JDE не 

влияет на то, как эти социальные сети используют ваши персональные данные. Для 

дополнительной информации относительно файлов cookie, устанавливаемых социальными сетями  

и потенциально собираемой ими информации, пожалуйста, обращайтесь к заявлениям о правилах 

конфиденциальности этих социальных сетей. Ниже приведен список заявлений о 

конфиденциальности основных социальных сетей, которые в большей степени используются со 

стороны JDE: 

 Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

 Pinterest 

 YouTube 
 

Ваш выбор 
 

JDE размещает функциональные и аналитические файлы cookie по мере вашего перемещения по 

нашему сайту. Только после того, как вы дали свое согласие, JDE применяет файлы cookie, 

которые не являются необходимыми для обеспечения других функций Сайта (Рекламные и файлы 

cookie социальных медиа-ресурсов). 

Как контролировать файлы cookie 
 

Вы можете контролировать и/или удалять файлы cookie по своему желанию – более подробно 

смотрите по адресу: aboutcookies.org. Вы можете удалить все файлы cookie, которые уже 

размещены на вашем компьютере, и вы можете в большинстве браузеров выбрать настройки, 

которые изначально препятствуют размещению файлов cookie. Если вы выберете это, вы сможете 

вручную настраивать некоторые предпочтения при каждом посещении сайта, но некоторые 

сервисы и функции могут не работать. 
 

Изменения Политики 
 

Мы можем время от времени изменять данную Политику JDE в отношении файлов cookie. В связи 

с этим мы рекомендуем вам периодически проверять данную Политику. Последний раз изменения  

в настоящую Политику вносились 14 июня 2016. 

Вопросы и отзывы 
 

Пожалуйста, присылайте нам свои вопросы и комментарии о файлах cookie или 

конфиденциальности по адресу: privacy@jdecoffee.com. 

mailto:privacy@jdecoffee.com

	ПОЛИТИКА JACOBS В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
	Что такое файлы cookie?
	Как мы используем файлы cookie?
	Функциональные файлы cookie
	Аналитические файлы cookie
	Рекламные файлы cookie
	Файлы cookie социальных медиа
	Ваш выбор
	Как контролировать файлы cookie
	Изменения Политики
	Вопросы и отзывы

