Уведомлением об использовании файлов cookie и аналогичных технологий
Добро пожаловать
Добро пожаловать на https://janssenmedicalcloud.ru/! Этот сайт принадлежит Филиалу ООО
«Джонсон & Джонсон» (далее – «Компания»). В этом Уведомлении об использовании файлов
cookie и аналогичных технологий (далее – «Уведомление») описаны наши процедуры сбора данных
с помощью файлов cookie и других технологий отслеживания при посещении вами нашего вебсайта.
Обзор правил в отношении согласия на использование файлов cookie
Согласно законодательству, организации, которые сохраняют файлы cookie на компьютеры
посетителей веб-сайтов, обязаны заручиться их согласием, предоставив им понятную и полную
информацию о том, как файлы cookie используются на этих веб-сайтах.
С целью соблюдения этих требований мы приняли указанные ниже меры.
i) Перечислили файлы cookie и другие технологии отслеживания, используемые на этом веб-сайте,
объяснили цели их применения, а также предоставили сведения о сроках действия таких файлов и
о том, кто их размещает — мы или третьи стороны.
ii) Проанализировали, насколько использование файлов cookie нарушает конфиденциальность с
точки зрения посетителей, на основе информации, собранной в п. i) выше.
iii) Предоставили понятную и полную информацию о файлах cookie на веб-сайте и обозначили
степень раскрытия информации для каждого из них с учетом характера их воздействия на
конфиденциальность (см. панель настроек файлов cookie).
iv) Реализовали способы получения согласия на использование файлов cookie на веб-сайте с учетом
особенностей их применения и характера их воздействия на конфиденциальность. Определенные
виды файлов cookie могут подпадать под действие исключений и не требуют согласия
пользователей.
Способы получения согласия, используемые на этом веб-сайте
Стандарты получения согласия на использование файлов cookie и аналогичных технологий
отслеживания, таких как пиксели отслеживания и скрипты (далее — файлы cookie), постоянно
меняются, и в то время как использовавшиеся ранее способы получения явного согласия
представляют собой наиболее надежный, с юридической точки зрения механизм, они могут
отрицательно сказываться на качестве взаимодействия пользователя с системой, а также на
способности веб-сайтов законным образом собирать данные.
В качестве альтернативы существуют способы получения неявного согласия: согласие посетителя
подразумевается, если он не отказался от использования файлов cookie после того, как ему была
предоставлена четкая и понятная информация о них, а также возможность легко настроить
соответствующие параметры (см. панель настроек файлов cookie). Благодаря этому посетители
могут принимать или отклонять файлы cookie, размещаемые веб-сайтом.
Выбор способа получения согласия зависит от воздействия файла cookie на конфиденциальность с
учетом следующих факторов:
•

кто предоставляет файл cookie (владелец сайта или третья сторона);

•

какие именно данные собирает файл cookie;

•

каким целям он служит;

•

как долго он хранится;

•

каков характер веб-сайта, через который предоставляется файл.

Для файлов cookie, требующих пользовательского согласия, мы используем трехуровневый подход.
•

Файлы cookie с низкой степенью воздействия на конфиденциальность. Мы
предоставляем подробную информацию в Уведомлении и даем простую возможность

отказаться от их использования. Если посетитель этого не делает, мы предполагаем его
согласие.
•

Файлы cookie со средней степенью воздействия на конфиденциальность. Мы
используем тот же подход, что и для файлов cookie с низкой степенью воздействия, а также
добавляем контекстную информацию об этих файлах в определенных местах веб-сайта
(например, рядом с целевыми рекламными объявлениями или в местах, где используются
другие функции, работа которых зависит от файлов cookie).

•

Файлы cookie с высокой степенью воздействия на конфиденциальность. Мы
запрашиваем предварительное согласие (например, выводим баннер или всплывающее
окно, в котором посетитель должен разрешить использование файлов cookie, прежде чем
они будут отправлены на его компьютер).

Подразумеваемое согласие на использование большинства файлов cookie. Файлы cookie,
используемые на этом веб-сайте, характеризуются низкой или средней степенью воздействия на
конфиденциальность.
Информирование о файлах cookie на основе их типов, а не названий. С учетом того, что вебсайты сохраняют на компьютерах пользователей большое количество файлов cookie, эти файлы
группируются по категориям (например, рекламные или аналитические). Это упрощает
информирование о файлах cookie и делает соответствующие сведения понятнее для пользователей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оценка и анализ типов файлов cookie, используемых на этом веб-сайте,
приведены в Приложении A, которое содержит сведения о назначении, сроках действия и порядке
отказа от файлов cookie (см. столбец «Как блокировать»).
Ссылки на другие веб-сайты
Этот веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты или информацию о них. Просим
учитывать, что мы не контролируем чужие веб-ресурсы и, следовательно, данное Уведомление не
распространяется на них.
Как связаться с нами
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или замечания относительно нашего
Уведомления или методов использования информации на этом веб-сайте, обращайтесь к нам по
следующему адресу:
ООО «Джонсон & Джонсон» (Подразделение фармацевтической продукции «Янссен»)
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 3 тел. +7 (495) 755 83 57 факс +7 (495) 755 83
58.
Изменения Уведомления
В случае изменения нашего Уведомления его обновленная версия будет опубликована на этом
сайте. Последнее обновление:
9 июля 2021 года
Приложение А. Типы файлов cookie, используемых на этом веб-сайте

Тип файла cookie

Источник

Строго необходимые файлы cookie

Цель

Срок
действия

Как
блокировать

OptanonAlertBoxClo
sed

OptanonConsent

Johnson
Johnson

Johnson
Johnson

& Этот файл cookie
устанавливается вебсайтами,
использующими
определенные
версии решения по
соблюдению
законодательства о
файлах cookie от
OneTrust.
Он
устанавливается
после
того,
как
посетители увидели
информационное
уведомление
о
файлах cookie, а в
некоторых случаях
только тогда, когда
они
активно
закрывают
уведомление.
Это
позволяет веб-сайту
не
показывать
пользователю
сообщение
более
одного раза. Срок
службы файла cookie
составляет один год,
и он не содержит
личной информации.
& Этот файл cookie
устанавливается
решением
соответствия файлов
cookie от OneTrust.
Он
хранит
информацию
о
категориях файлов
cookie,
используемых
сайтом, и о том, дали
ли
посетители
согласие
на
использование
каждой
категории
или отозвали их. Это
позволяет
владельцам сайтов
предотвращать
установку
файлов
cookie в каждой
категории в браузере
пользователя, если
согласие не дано.
Обычный
срок
службы
cookie
составляет один год,

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
год
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
год
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

Вы
можете
разрешить или
запретить
их
использование
в
настройках
своего
браузера.
Поскольку
расположение
соответствующ
их
настроек
зависит
от
конкретного
браузера, более
подробные
сведения
вы
найдете
в
справке
браузера.

поэтому
их
предпочтения,
вернувшиеся
на
сайт, запомнятся. Он
не
содержит
информации,
позволяющей
идентифицировать
посетителя сайта.

_cfduid

onetrust.com

Этот
домен
принадлежит
OneTrust,
программному
обеспечению
для
управления
конфиденциальност
ью,
которое
помогает
организациям
соответствовать
международным
нормам.

_cfduid

cookielaw.org

Этот
хост
используется
OneTrust
для
размещения скрипта
инструмента
согласия
на
использование
файлов cookie. Он
используется
для
управления файлами
cookie на веб-сайтах.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
30
дней после
последнего
посещения
нашего вебсайта.
Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
30
дней после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

OptanonAlertBoxClo
sed

cdn.cookielaw.or
g

OptanonConsent

cdn.cookielaw.or
g

Эксплуатационные файлы cookie
_gat_UAJohnson
& Это файл cookie типа
Johnson
шаблона,
установленный
Google Analytics, где
элемент шаблона в
имени
содержит
уникальный
идентификационный
номер
учетной
записи или вебсайта, к которому он
относится. Похоже,
это вариант файла
cookie _gat, который
используется
для
ограничения объема
данных,
записываемых
Google на веб-сайтах
с большим объемом
трафика.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
год
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.
Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
год
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.
Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
несколько
секунд после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

Вы
можете
разрешить или
запретить
их
использование
в
настройках
своего
браузера.
Поскольку
расположение
соответствующ
их
настроек
зависит
от
конкретного
браузера, более
подробные
сведения
вы
найдете
в
справке
браузера.

_ga

Johnson
Johnson

& Используется
для
различения
пользователей
с
помощью
Google
Analytics - сторонние
аналитические
файлы
cookie:
аналитика
Google
для статистических
целей.
Тип
обрабатываемых
данных: IP-адреса.
Чтобы обеспечить
максимальную
конфиденциальност
ь пользователей /
посетителей,
мы
используем
функцию
«маскировки
IP»,
которая заставляет
систему затемнять
последние 8 цифр IPадреса пользователя
/ посетителя перед
выполнением
любого
типа
обработки,
что
фактически
Цель
анализа:
сбор
информации
в
агрегированной
форме о количестве
пользователей и о
том,
как
они
посещают наш сайт,
для
обработки
статистики.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через 2 года
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

_gid

Johnson
Johnson

Целевые файлы cookie

& Используется
для
различения
пользователей
с
помощью
Google
Analytics - сторонние
аналитические
файлы
cookie:
аналитика
Google
для статистических
целей.
Тип
обрабатываемых
данных: IP-адреса.
Чтобы обеспечить
максимальную
конфиденциальност
ь пользователей /
посетителей,
мы
используем
функцию
«маскировки
IP»,
которая заставляет
систему затемнять
последние 8 цифр IPадреса пользователя
/ посетителя перед
выполнением
любого
типа
обработки,
что
фактически
Цель
анализа:
сбор
информации
в
агрегированной
форме о количестве
пользователей и о
том,
как
они
посещают наш сайт,
для
обработки
статистики.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через день
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

_GRECAPTCHA

google.com

Этот
домен
принадлежит Google
Inc. Хотя Google в
первую
очередь
известен
как
поисковая система,
компания
предоставляет
широкий
спектр
продуктов и услуг.
Однако
основным
источником дохода
является
реклама.
Google
тщательно
отслеживает
пользователей как с
помощью
собственных
продуктов и сайтов,
так и с помощью
многочисленных
технологий,
встроенных
в
миллионы
вебсайтов по всему
миру. Он использует
данные, собранные
из большинства этих
сервисов,
для
профилирования
интересов
вебпользователей
и
продажи рекламного
места организациям
на основе таких
профилей интересов,
а
также
для
согласования
рекламы с контентом
на страницах, на
которых появляются
рекламные
объявления
его
клиентов.

Файлы
cookie,
которые мы
создаем
с
этой целью,
автоматичес
ки
удаляются с
вашего
устройства
через
год
после
последнего
посещения
нашего вебсайта.

Вы
можете
разрешить или
запретить
их
использование
в
настройках
своего
браузера.
Поскольку
расположение
соответствующ
их
настроек
зависит
от
конкретного
браузера, более
подробные
сведения
вы
найдете
в
справке
браузера.

