Расширенная политика использования файлов cookie
Что такое файлы cookie?

Файлы cookie представляют собой небольшие «текстовые» файлы, которые отправляются на компьютер с
посещаемых веб-сайтов. Такие файлы хранятся на компьютере, а затем отправляются на эти сайты при повторном
их посещении. Файлы cookie используются для нескольких целей, имеют разные особенности и могут
устанавливаться как владельцем определенного сайта, который посещает пользователь, так и третьими сторонами.
Ниже приводится вся информация о файлах cookie, установленных на этом веб-сайте, а также указания, с помощью
которых вы сможете управлять предпочтениями, связанными с файлами cookie.
Используемые на нашем веб-сайте файлы cookie
Использование файлов cookie владельцем данного веб-сайта, компанией Bolton Alimentari S.p.A. с
зарегистрированными офисами по адресу Cermenate (Co), Via L. Einaudi 18/22, Италия, подпадает под действие
политики конфиденциальности. Для получения всей информации, необходимой в рамках ст. 13 Кодекса защиты
персональных данных, нажмите здесь.

«Технические» файлы cookie, не требующие согласия пользователя
— Файлы cookie, касающиеся действий, необходимых для функционирования веб-сайта, или строго необходимых
для выполнения задач, запрашиваемых пользователем.
— Файлы cookie, которые позволяют пользователю сохранять предпочтения или улучшить навигацию.
— Статистические файлы cookie, используемые непосредственно владельцем веб-сайта для сбора данных в виде
статистики (указывают, к каким категориям относятся данные, являются ли они сессионными файлами cookie либо
указывают срок их действия на странице).
«Технические» файлы cookie не требуют согласия пользователя, поэтому они устанавливаются автоматически при
входе на сайт.
Файлы cookie, требующие согласия пользователя

Все файлы cookie, кроме технических, описанных выше, устанавливаются или активируются с согласия пользователя
только один раз при первом посещении определенного сайта. Согласие пользователя может быть выражено в
общем (можно ознакомиться с представленным на главной странице сайта баннером, на котором содержатся
краткие сведения о файлах cookie с соответствующими указаниями, используя кнопку «ОК» или «Х»); можно
продолжить работу на сайте, прокрутив страницу вниз или используя ссылку); либо выборочно, согласно
приведенным ниже указаниям. Сайт отслеживает согласие пользователя во время последующих посещений. При
этом пользователь вправе в любое время отозвать согласие на полное или частичное отключение файлов cookie.

Поведенческие рекламные файлы cookie, управляемые непосредственно владельцем сайта
Владелец данного веб-сайта использует поведенческие рекламные файлы cookie для передачи рекламных
объявлений и информирования пользователей о рекламных акциях и коммерческих предложениях в соответствии с
предпочтениями, отображаемыми пользователем во время открытия страниц сайта. Такие файлы cookie действуют
в течение 1 года. Для получения всей информации, необходимой в рамках ст. 13 Кодекса защиты персональных
данных, нажмите здесь.
Вы можете дать свое согласие на использование поведенческих рекламных файлов cookie, нажав соответствующую
кнопку ниже, продолжив просмотр страниц или закрыв это окно.
Соглашаюсь Не соглашаюсь

Файлы cookie, управляемые третьими сторонами
На этом сайте также устанавливаются файлы cookie третьих сторон. Вы можете дать свое согласие на использование
всех этих файлов cookie даже во время просмотра страниц сайта или после закрытия этого окна.
— Поведенческие рекламные файлы cookie
Такие файлы cookie используются для отправки рекламных сообщений в зависимости от предпочтений
пользователя во время просмотра веб-страниц (поведенческая реклама в интернете).
— Файлы cookie, обеспечивающие ретаргетинг
Такие файлы cookie используются для отправки рекламных сообщений пользователям, которые ранее посещали
определенный веб-сайт.
— Файлы cookie, относящиеся к социальным сетям
Такие файлы cookie используются для совместного использования содержимого в социальных сетях.
— Статистические файлы cookie
Такие файлы cookie используются третьими сторонами даже в виде неагрегированных данных, с целью
статистического управления.
Файлы cookie можно всегда отключить и/или удалить, используя соответствующие настройки браузера.
Пользователи могут отключить и/или удалить индивидуализированные «не технические» файлы cookie третьих лиц

на веб-сайте под управлением Европейского альянса интерактивной цифровой рекламы по адресу
www.youronlinechoices.eu.
Более подробную информацию о файлах cookie и способах управления ими можно найти на сайте
www.aboutcookies.org.
Чтобы получить данные о типе и версии используемого браузера, нажмите кнопку «Справка» в верхней части окна
браузера. Если данные о браузере известны, нажмите на него, чтобы открыть страницу управления файлами cookie.
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
Safari (https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT)
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/)
Предупреждение. При отказе от использования файлов cookie некоторые функции и страницы нашего сайта могут
функционировать некорректно.

Конфиденциальность
ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 13 КОДЕКСА ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (Законодательный декрет № 196 от 30 июня 2003 г.)
Ваш запрос будет обработан с помощью автоматизированного средства оператором обработки данных компанией
Bolton Alimentari S.p.А. с юридическим адресом Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO), Италия. Указанные данные
необходимы для выполнения целей, описанных выше. Отказ от предоставления любых недостающих данных не
повлияет на ваше право получения запрашиваемого сервиса или информации. В дальнейшем, в случае вашего
согласия, Bolton Alimentari S.p.А. может использовать ваши данные с целью отправки информационных или
рекламных материалов для оценки степени удовлетворенности потребителей относительно качества
предоставляемых услуг, для проведения анализа рынка, для проведения мероприятий, касающихся связей с
общественностью, а также для обработки статистических и научных данных. Оператор обработки персональных
данных: компания Cemit Interactive Media с юридическим адресом Corso Giulio Cesare 268, 10154 Turin, Италия.
Полный список сотрудников, ответственных за обработку данных, можно запросить в письменной форме у
оператора обработки персональных данных. Ваши данные будут предоставляться следующим категориям
обработчиков данных, которые будут обрабатывать их в соответствии с описанными выше целями: сотрудники
отделов печати и упаковки и сотрудники колл-центра. В соответствии со ст. 7 законодательного декрета № 196 от
2003 года вы вправе использовать свои права, касающиеся обработки персональных данных, их изменения или
удаления либо отказа от использования данных в целях коммерческой коммуникации, направив соответствующий
запрос оператору обработки персональных данных.

