
  
 

 

 

 

 

 

Положение  об  использовании  файлов  
cookie  

 Последняя редакция от: 21 декабря 2022 г.  

В  настоящем  Положении  об  использовании  файлов  cookie  объясняется,  как  Western  
Digital  (далее —  «Western  Digital»,  «мы»,  «нас» или  «наш»)  использует  файлы  cookie  и  
другие  технологии на своих веб-сайтах,  в  приложениях,  электронных  письмах,  
рекламе  и  онлайн-службах  и какие  варианты для вас предусмотрены.   

Чтобы обновить настройки, перейдите  в Cookie  Preferences  (Настройки  параметра 
cookie).  

Определение  файлов  cookie  

Файлы  cookie — это небольшие фрагменты текста в вашем браузере, когда вы  
посещаете веб-сайт,  просматриваете электронную  почту,  рекламные объявления  
или иные  онлайн-службы,  которые  используются  для  хранения  данных.    

Пиксельные теги (также известные как веб-маяки)  представляют  собой  части  кода,  
встроенного в веб-сайт,  электронную  почту,  приложение,  рекламу  или иные  онлайн-
службы для отправки  информации о вашем  использовании  на сервер. Существуют  
различные  типы  пиксельных  тегов,  включая  графические  пиксельные теги  
(небольшие графические изображения)  и  пиксельные теги  JavaScript  (которые 
включают в себя код JavaScript). При осуществлении вами  доступа к месту,  
содержащему пиксельный тег, файлы cookie в вашем браузере просматриваются или  
считываются  им. Мы также  используем  другие  технологии,  например,  комплекты  
для  разработки ПО,  в  аналогичных  целях.    

В  настоящем  Положении  об  использовании  файлов  cookie  мы  обозначаем  все  эти  
технологии  термином  «файлы  cookie».  

Типы  файлов  cookie  

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставлять, защищать  и улучшать наши  
продукты  и  услуги,  например,  настраивая  материалы  для  конкретного  
пользователя,  анализируя  поведение  пользователей  и  делая  использование  наших  
продуктов  и  услуг  безопаснее.   Мы также  используем  файлы  cookie  для  направления
вам персонализированной рекламы, в том числе при использовании веб-сайтов  и 
приложений  сторонних  разработчиков,  а  также  для  оценки  эффективности  наших  
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рекламных кампаний. Ниже мы описываем  различные типы файлов cookie,  которые 
мы используем и для каких целей они служат. Следует отметить, что то, какие 
именно файлы cookie мы  используем, зависит от того, какие конкретно веб-сайты  и  
службы используете вы. 

• Обязательные  файлы  :  Эти  файлы  cookie  абсолютно  необходимы  для  cookie
предоставления вам наших веб-сайтов и служб, они делают возможным 
использование основных функций, таких как корзина для покупок или 
функциональность приложения. Если вы отключите эти файлы cookie, мы не 
сможем выполнять ваши запросы. 

• Эксплуатационные  и  функциональные  файлы  cookie:   Эти файлы  cookie  
собирают информацию о том, как вы используете наши веб-сайты и службы, и 
позволяют нам запоминать то, что вы выбираете в процессе просмотра веб-
страниц. Информация, собираемая этими файлами cookie, позволяет нам 
оптимизировать наши веб-сайты и делать их использование проще для вас. 
Такая информация не идентифицирует вашу личность. Если вы отключите 
эти файлы cookie или откажетесь от их использования, возможно, вы не 
сможете использовать определенные функции наших веб-сайтов, 
приложений и служб, а также это может негативно сказаться на наших 
возможностях по предоставлению вам поддержки и информации. 

• Аналитические  и  адаптационные  файлы cookie:   Эти  файлы    cookie  
собирают информацию, которую мы обрабатываем в совокупности, чтобы 
понять, как используются наши веб-сайты, приложения и службы и насколько 
эффективны наши маркетинговые кампании. Также они помогают нам 
адаптировать наши веб-сайты к потребностям пользователей. Если вы 
отключите  эти  файлы  cookie  или  откажетесь  от  их  использования,  возможно,  
вы не сможете использовать определенные функции наших веб-сайтов, 
приложений и служб, а также это может негативно сказаться на наших 
возможностях по предоставлению вам поддержки и информации. 

• Рекламные  файлы :   Эти  файлы  cookie  собирают  информацию  об  cookie
истории посещения вами веб-страниц или сделанных покупок и используются 
для формирования рекламных объявлений, которые будут вам более 
интересны. В частности, они не допускают постоянного отображения одного 
и того же рекламного объявления, обеспечивают корректное отображение 
рекламных объявлений и в некоторых случаях выбирают рекламные 
объявления на основе ваших интересов. Мы можем предоставлять эту 
информацию третьим лицам, чтобы они помогали нам создавать и 
демонстрировать рекламу, которая будет настроена в соответствии с вашими 
интересами.   Если  вы отключите эти файлы cookie или откажетесь  от их  
использования, возможно, вы не сможете использовать определенные 
функции наших веб-сайтов, приложений и служб, а также это может 
негативно сказаться на наших возможностях по предоставлению вам 
поддержки и информации. 

• Файлы cookie социальных сетей: Эти файлы cookie дают вам возможность 
делиться страницами и материалами, которые вы видите на наших веб-сайтах 



  
 

  
 

          

 

     

    

    
         

            

   

  

         
            

         
        

     
       

     

     
   

  
  

      
  

       

  

и в наших службах, в социальных сетях и на других веб-сайтах сторонних 
разработчиков.   Эти файлы cookie также могут использоваться в рекламных  
целях. 

Файлы cookie, размещаемые третьими лицами 

Также на  наших  веб-сайтах,  в  наших  приложениях  и  службах  могут  присутствовать  
файлы  cookie,  размещенные третьими  лицами.   Например,  когда вы  покупаете наши  
продукты в Интернете,  наш партнер по электронной торговле может использовать  
файлы  cookie  и другие  технологии.   Также  мы  можем разрешать  третьим лицам 
размещать  на наших  веб-сайтах  файлы  cookie,  чтобы  отслеживать  информацию  о  
вашей  деятельности в  Интернете  и/или на  сайтах  или в  онлайн-службах  третьих  
лиц,  в том числе  для отправки  вам адресной  рекламы на основе этой информации.  
Это  может  распространяться  на  повторный  маркетинг  наших  продуктов и услуг,  
которые  вы  просматривали на  наших  и сторонних  веб-сайтах.  

Настоящее Положение об использовании файлов cookie не распространяется на 
файлы  cookie,  приложения,  технологии или веб-сайты,  которые принадлежат  
третьим лицам и/или эксплуатируются ими, равно как и на методы работы таких 
третьих лиц, даже если они используют или применяют наши технологии для 
хранения или сбора информации. Для того чтобы понять, как именно такие третьи 
лица  используют  файлы  cookie,  прочтите  их  политику  конфиденциальности  и  
использования файлов cookie. 

Персонализированная реклама 

Мы используем сторонних поставщиков услуг для интеграции рекламы на наших 
сайтах и сайтах третьих лиц. Это позволяет нам показывать вам лишь релевантную 
рекламу по продуктам и услугам, которые могут вас заинтересовать (т.е. 
персонализированную рекламу). Мы используем принятые в рекламной отрасли 
Принципы саморегулирования поведенческой интернет-рекламы (далее — 
«Принципы»), а также работаем со сторонними поставщиками услуг, которые 
соблюдают такие Принципы. 

Для получения дополнительной информации или оформления отказа от 
персонализированной рекламы можно посетить один из следующих сайтов: 

• Альянс цифровой рекламы (Digital Advertising Alliance (DAA)): 
http://www.aboutads.info/choices/ 

• Инициатива по рекламе в сети Интернет    (Network Advertising Initiative (NAI)):  
http://optout.networkadvertising.org 

• в Европе — Европейский альянс интерактивной цифровой рекламы 
(Interactive  Digital  Adverting  Alliance  (EDAA)):  http://www.youronlinechoices.eu/  
и http://www.edaa.eu/ 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/
http://optout.networkadvertising.org


  
 

  
 

          
          

  
    

   
   

       
 

  

     
 

 
   

          

        

     
 

 
  

 

 

Отказ означает исключительно то, что соответствующие участники более не смогут 
предоставлять вам определенную адресную рекламу, но это не означает, что вы не 
будете получать какую-либо адресную рекламу (например, в связи с другими 
клиентами участников или из других служб). 

В зависимости от вашей юрисдикции у вас могут быть определенные 
дополнительные права, связанные с рекламой. См. раздел Ваши права нашего 
Положения о соблюдении конфиденциальности для получения дополнительной 
информации. 

Контроль файлов   cookie и отказ от  их  использования  

Для осуществления выбора на нашем веб-сайте см. свои Cookie Preferences 
(Предпочтения файлов   cookie). 

Кроме того, в вашем браузере или устройстве могут быть предусмотрены 
параметры, которые позволяют вам выбирать, сохранять ли файлы cookie в 
браузере, а также удалять их. Дополнительные сведения о доступных возможностях 
по управлению файлами cookie  и  инструкции по  их  настройке приводятся в 
справочных материалах вашего браузера или устройства. Если вы решите 
отклонить файлы cookie, как указано выше,  возможно, вы не сможете  использовать  
определенные функции наших веб-сайтов и служб. 

Следует отметить, что ваш отказ применяется только к определенному браузеру или 
устройству, с которого вы осуществляете отказ, и может быть сброшен, если вы 
удаляете файлы  cookie вашего  браузера  или  изменяете свои  настройки.  

https://www.westerndigital.com/ru-ru/legal/privacy-statement#your-rights
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