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Как и многие другие компании компания Colgate-Palmolive использует

cookie-файлы на своих сайтах. В этой политике описаны различные типы

cookie-файлов, которые используются на веб-сайте компании Colgate-Palmolive, с

которого вы получаете доступ к настоящей политике. В настоящей политике

представлена информация о том, как наша компания использует cookie-файлы и

как вы можете их контролировать.

Если какая-либо личная информация собирается с помощью cookie-файлов, то в

дополнение к настоящей Политике использования cookie-файлов применяется

Политика конфиденциальности компании. Ссылка на Политику

конфиденциальности нашей компании приведена в нижнем колонтитуле

веб-сайта, с которого вы просматриваете настоящую политику компании.

Что такое cookie-файлы?

Cookie-файлы — это небольшие файлы, сохраняющиеся на вашем компьютере или

мобильном устройстве после посещения вами сайта. Обычно cookie-файлы

отправляются обратно на исходный веб-сайт при каждом последующем посещении

или на другой веб-сайт, который распознает эти cookie-файлы.



Cookie-файлы полезны тем, что они позволяют веб-сайту распознавать устройство

пользователя. Cookie-файл присваивает уникальный числовой идентификатор

веб-браузеру, чтобы мы могли распознать вас как того же пользователя, который

уже был на нашем веб-сайте в прошлом, и связать посещение веб-сайта с другой

информацией о вас.

Cookie-файлы выполняют множество различных функций, например, позволяют

эффективно перемещаться между страницами, запоминать ваши предпочтения и, в

целом, улучшают опыт взаимодействия с веб-сайтом. Благодаря сookie-файлам

рекламные объявления, которые вы видите в Интернете, отражаются в зависимости

от актуальности для вас и с учетом ваших интересов.

Каким образом компания Colgate-Palmolive использует cookie-файлы?

На веб-сайтах компании используются несколько типов cookie-файлов, в том числе

«основные cookie-файлы веб-сайта», «функциональные cookie-файлы»,

«аналитические cookie-файлы» и «рекламные cookie-файлы»:

● Основные cookie-файлы на сайте (компании Colgate-Palmolive): Эти
cookie-файлы необходимы для того, чтобы вы могли перемещаться по нашим
веб-сайтам и использовать их функции. Эти cookie-файлы не собирают о вас
информацию, которую можно было бы использовать для маркетинга или
запоминания того, какие именно разделы сайта нашей компании вы
посетили. Применение этих cookie-файлы зависит от конкретного сеанса, а
их действие истекает по окончании посещения веб-сайта (сеанса). Такие
cookie-файлы нельзя отключить.

● Функциональные cookie-файлы (Colgate-Palmolive): Эти cookie-файлы
позволяют веб-сайтам нашей компании запоминать ваши предпочтения
(например, имя пользователя, язык или регион, в котором вы находитесь) и
предоставляют расширенные и более персонифицированные функции.
Информация, которую собирают эти cookie-файлы, может быть обезличена,
чтобы с их помощью нельзя было отслеживать вашу активность на других
сайтах. Такие cookie-файлы нельзя отключить.



● Cookie-файлы для аналитики (в том числе от Omniture, Google Analytics, Fabric
и Quantcast): Эти cookie-файлы используются для сбора информации о том,
каким образом посетители используют наши сайты, в том числе о количестве
посетителей, веб-сайтах, с которых они были перенаправлены на веб-сайты
нашей компании, и страницах, которые они посетили на веб-сайтах нашей
компании. Мы используем эту информацию для составления отчетов и
улучшения веб-сайтов нашей компании, например, чтобы понять, как
посетители используют наш сайт, и чтобы пользователи могли легко найти
нужную им информацию. Собранная информация передается другим
организациям, например, рекламодателям и нашим партнеры, которые могут
анализировать ее вместе с информацией о том, как вы используете другие
веб-сайты, в том числе для определения общих интересов и особенностей
поведения групп пользователей, посещающих веб-сайты нашей компании (и
другие веб-сайты). Эти cookie-файлы обычно остаются на вашем компьютере,
пока вы не удалите их, как описано ниже.

● Рекламные cookie-файлы: Эти cookie-файлы используются для сбора данных
о веб-сайтах и отдельных страницах, которые пользователи посещают как на
веб-сайтах нашей компании, так и за их пределами (благодаря им можно
понять, например, ваши интересы и другие характеристики). Они, как
правило, используются для доставки рекламных объявлений, которые
наиболее актуальны для вас и учитывают ваши интересы, а также для
измерения эффективности рекламной кампании. Собранная информация
передается другим организациям, например, рекламодателям и нашим
партнеры, которые могут анализировать ее вместе с информацией о том, как
вы используете другие веб-сайты, в том числе для определения общих
интересов и особенностей поведения групп пользователей, посещающих
веб-сайты нашей компании (и другие веб-сайты). Эти cookie-файлы обычно
остаются на вашем компьютере, пока вы не удалите их, как описано ниже.



Управление cookie-файлами и их удаление

Компания Colgate-Palmolive уважает своих потребителей и понимает, что вам

хотелось бы контролировать, какие cookie-файлами устанавливаются, когда вы

посещаете сайты нашей компании. Вы можете управлять использованием файлов

cookie на Ваших устройствах с помощью нашего «Инструмента настроек cookie»

и/или функций, доступных в большинстве интернет-браузеров. Cookie-файлы

можно удалить с носителя памяти вашего устройства в любое время.

Если вы решите удалить их или отказаться от cookie-файлов, то, пожалуйста, учтите,

что вы не сможете пользоваться всеми функциональными возможностями наших

веб-сайтов, и любые сообщения, которые вы получите от нас, могут быть менее

актуальными, если вы удалите cookie-файлы.

Если вы отключили один или несколько типов cookie-файлов, у нас в

распоряжении останется информация, полученная из cookie-файлов, до того, как вы

изменили настройки предпочтений и отключили cookie-файлы. Однако мы

прекратим использовать отключенный cookie-файл для сбора дополнительной

информации.

Компания вправе изменить эту политику в любое время по своему усмотрению, и

все изменения вступят в силу немедленно после их публикации на этом сайте. Если

компанией в прямой форме не предусмотрено иное, эта политика

распространяется только на этот сайт и онлайн-действия компании, и не

распространяется на любые действия компании вне сети.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этой Политике использования

cookie-файлов, пожалуйста, обратитесь в отдел обслуживания потребителей или же

по адресу:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

https://www.hillsvet.ru/contact-us

