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Политика в отношении файлов cookie 
Введение 
О файлах cookie 

Большинство веб-сайтов использует файлы cookie для повышения качества обслуживания, 
позволяя сайту «запоминать» данные посетителя на время одной сессии (с помощью файла 
cookie для сессии) или на все время (с помощью постоянного cookie). 

Файлы cookie выполняют несколько функций, среди которых эффективный переход между 
страницами благодаря сохранению ваших предпочтений и улучшенное общее впечатление 
от посещения сайта. Файлы cookie делают взаимодействие между пользователем и веб-
сайтом быстрее и проще. Если веб-сайт не использует файлы cookie, то он будет 
воспринимать вас как нового пользователя при каждом открытии новой страницы – 
например, если вы вводите данные своей учетной записи и переходите на другую страницу, 
то веб-сайт не распознает вас и не позволит вам остаться в системе под своей учетной 
записью. 

Некоторые веб-сайты также используют файлы cookie для отбора рекламных или 
маркетинговых сообщений, например, с учетом вашего местоположения и/или ваших 
предпочтений.  

Файлы cookie могут создаваться веб-сайтом, на который вы зашли (основной файл cookie), 
или они могут создаваться веб-сайтами, содержание которых отображается на сайте, 
который вы просматриваете (сторонний файл cookie). Прочитайте более подробную 
информацию. 

Что хранится в файле cookie? 

Файл cookie - это простой текстовый файл, сохраняющийся сервером веб-сайта на вашем 
компьютере или мобильном устройстве. И только этот сервер может получать доступ и 
читать содержимое данного файла cookie. Каждый файл cookie уникален для вашего веб-
браузера. Он содержит конфиденциальные данные, такие как уникальный идентификатор, 
название сайта, некоторые цифры и числа. Он позволяет веб-сайту запоминать такие вещи, 
как ваши предпочтения или содержимое вашей корзины. 

Что делать, если вы не хотите использовать файлы cookie 

Некоторые пользователи опасаются того, что веб-сайт хранит информацию на их 
компьютере или мобильном устройстве, особенно если эта информация хранится или 
используется третьей стороной без их ведома. Хотя это, как правило, совершенно 
безопасно, вы, например, можете захотеть не видеть рекламу, которая подбирается с 
учетом ваших интересов. В этом случае вы можете заблокировать некоторые или все 
файлы cookie или даже удалить уже сохраненные файлы cookie. Но при этом вы должны 
помнить, что некоторые функции веб-сайта станут недоступными. 

Как CNH Industrial использует файлы cookie 
Файлы cookie позволяют идентифицировать ваше устройство или вход на сайт под вашей 
учетной записью. Мы используем файлы cookie, предоставляющие вам возможность 
переходить по сайту или поддерживающие работу определенных базовых функций. Мы 
используем файлы cookie, чтобы расширить функционал веб-сайта, например, запомнив 
ваши предпочтения. Мы также используем файлы cookie, чтобы помочь улучшить работу 
веб-сайта и обеспечить вам еще более яркие впечатления от сайта. 

Ниже представлена более подробная информация о каждой категории файлов cookie, а 
также об основных файлах cookie, которые сохраняются веб-сайтами CNH Industrial. 

Строго Некоторые файлы cookie строго необходимы для перехода по 
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сайту и пользования его функциями. Без этих файлов cookie мы не 
сможем определить количество уникальных пользователей сайта 
или предоставлять определенные услуги, такие как 
автоматический вход в службы CNH Industrial. 

Строго необходимые файлы cookie, используемые CNH 
Industrial 

Название файла 
cookie 

Назначение 

ISAWPLB Дай файл cookie (ISA Web Publishing Load 
Balancing) используется при размещении 
нескольких интерфейсных веб-серверов на 
сервере ISA/TMG для сохранения запросов, 
поступающих на тот же сервер 

  

  

  

  

необходимые 
файлы cookie 

  

Функциональные файлы cookie записывают информацию о 
выбранных настройках и позволяют нам подстраивать веб-сайт 
под вас. Например, если вы установили свое местоположение на 
домашней странице CNH Industrial для получения местных 
новостей и прогнозов погоды, мы используем файлы cookie, чтобы 
сохранить ваши настройки местоположения. Функциональные 
файлы cookie также могут представлять собой файлы Flash-
cookie, которые хранятся в программе Adobe Flash Player, а не в 
браузере. Они используются для работы таких функций, как 
автоматическое возобновление, запоминая точку, до которой вы 
воспроизвели программу, и для сохранения таких настроек, как 
уровень громкости. 

Функциональные файлы cookie, используемые CNH Industrial 

Название 
файла cookie 

Назначение 

TimeZoneOffset Данный файл cookie предназначен для того, 
чтобы определить смещение часового пояса 
клиентского браузера при использовании 
страницы с записью по календарю. 

  

  

  

Функциональные 
файлы cookie 

  

Файлы cookie для 
обеспечения 
безопасности 

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности, 
чтобы идентифицировать пользователей, предотвратить 
неправомерное использование учетных данных и защитить 
пользовательские данные от несанкционированного доступа. 
Например, мы можем использовать файлы cookie, которые 
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содержат подписанные цифровой подписью и зашифрованные 
записи данных пользователя и/или времени входа на сайт. 
Комбинация из этих двух файлов cookie позволяет нам 
блокировать любые типы атак, такие как попытка украсть 
содержимое форм, которые вы заполняете на веб-сайтах. 
Файлы cookie для обеспечения безопасности, используемые 

CNH Industrial 

Название файла 
cookie 

Назначение 

.ASPXAUTH & 
ASP.NET_SessionId 

Файлы cookie для сессии с целью 
аутентификации конечного пользователя 
(аутентификация на основе форм). 

Файл cookie для аутентификации (при 
использовании файла cookie для сессии) и 
файл cookie для повышения безопасности при 
аутентификации (несмотря на использование 
постоянных файлов cookie) 

  

  

  

  

Мы используем эксплуатационные файлы cookie на всех веб-
сайтах CNH Industrial для внутренних целей, чтобы обеспечить 
более качественное обслуживание пользователей. Информация, 
предоставляемая файлами cookie, помогает нам понять, как наши 
посетители используют веб-сайты CNH Industrial, благодаря чему 
мы можем улучшить содержимое веб-сайта. Они также 
позволяют нам тестировать различные варианты дизайна для 
отдельных страниц, таких как домашняя страница CNH Industrial. 
Мы, как правило, сотрудничаем с независимыми компаниями, 
специализирующимися на исследованиях и статистике, чтобы 
они предоставляли нам такие услуги. В этом случае данные 
файлы cookie могут сохраняться третьей стороной (сторонние 
файлы cookie). 

Эксплуатационные файлы cookie, используемые CNH Industrial 

Название файла 
cookie 

Назначение 

  

  

  

  

  

Эксплуатационные 
файлы cookie 

  

Контекстная 
онлайн-реклама 

Сайты CNH Industrial, содержащие рекламные функции, 
подстраиваются под каждого пользователя. Мы используем 
файлы cookie, чтобы определить, какая реклама может быть 
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актуальной для вас, на основании просматриваемой вами 
информации на веб-сайте и геолокации, которая определяется по 
вашему IP-адресу. В представленной ниже таблице содержатся 
ссылки на отдельные механизмы отказа от показа объявлений 
наших партнеров. 

Вы можете активировать или деактивировать эти файлы cookie 
в настройках файлов cookie. Если вы хотите отключить файлы 
cookie конкретной организации, просьба использовать 
представленные ниже ссылки. 

Файлы cookie для контекстной онлайн-рекламы 

Название файла cookie Назначение 

  

  

  

  

  

Сторонние файлы cookie и встроенные объекты 
Сторонние файлы cookie 

Мы используем услуги целого ряда сторонних компаний, которые также могут сохранять 
файлы cookie на своих веб-сайтах от своего имени, чтобы обеспечить работу некоторых 
функций на наших веб-сайтах (например, Flickr, YouTube, Facebook и т.д.). CNH Industrial не 
контролирует распространение таких файлов cookie. Более подробную информацию по 
данной теме можно найти на веб-сайтах сторонних компаний. 

Сторонние файлы cookie описаны в представленном ниже списке вместе с информацией о 
том, как можно отключить их. 

Страницы со встроенными объектами могут распространять файлы 
cookie, создаваемые этими веб-сайтами. Когда вы пользуетесь 
кнопкой «поделиться» на веб-сайте CNH Industrial, данный сервис, с 
помощью которого вы поделились информацией, может сохранить 
файл cookie. CNH Industrial не контролирует распространение таких 
файлов cookie, поэтому данная утилита не будет блокировать 
файлы cookie, создаваемые этими веб-сайтами. Более подробную 
информацию по данной теме можно найти на веб-сайте 
соответствующего сервиса. 

Вы можете активировать или деактивировать эти файлы cookie 
в настройках файлов cookie. Если вы хотите отключить файлы 
cookie конкретной организации, просьба использовать 
представленные ниже ссылки. 

Сторонние файлы cookie 

Название файла cookie Сторонняя ссылка 

Сторонние файлы 
cookie 

__utma 

__utmb 

__utmc 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 
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__utmt 

__utmz 

_ga 

_gat 

__unam 

__stid 

__stdstillery 

__uset 

__stgmap 

__stamap 

__stacxiommap 

__stdlxmap 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.google.it/intl/it/analytics/ 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

http://www.shareThis.com 

  

 

  

 

Встроенные объекты 

Вы также увидите встроенные кнопки «поделиться» на вебс-сайтах CNH Industrial, которые 
позволяют посетителям легко делиться интересным содержимым со своими друзьями через 
популярные социальные сети. Если вы кликните по одной из этих кнопок, данный сервис, с 
помощью которого вы поделились информацией, может сохранить файл cookie. Еще раз 
отмечаем, что CNH Industrial не контролирует распространение таких файлов cookie. 

Раскрытие информации 
Мы не продаем информацию, собранную нашими файлами cookie, и не раскрываем ее 
третьим сторонам за исключением тех случаев, когда этого требует законодательство 
(например, по требованию государственных и правоохранительных органов). 

Если вы хотите контролировать, какие файлы cookie сохраняются на вашем устройстве 
через веб-сайт CNH Industrial, то вы можете узнать это в политике относительно файлов 
cookie, утвержденной третьей стороной. 

Поведенческий маркетинг 
Технология поведенческого маркетинга обеспечивает пользователям и рекламодателям 
более высокое качество обслуживания, отображая рекламу и содержимое, которое 
актуально для пользователя. 

Система, которую мы используем, представляет собой встроенную технологию 
поведенческого маркетинга, которая использует файлы cookie для сбора общей 
информации о том, какие страницы на наших веб-сайтах вы посещаете. Она также может 
определять IP-адрес, чтобы собрать информацию о стране, городе или регионе, в котором 
вы находитесь, а также доменное имя (каким интернет-провайдером вы пользуетесь). 
Данная информация позволяет объединить вас в группу с другими людьми, имеющими 
похожие интересы, и отнести вас к определенному «рыночному сегменту». Благодаря этому 
мы можем отображать рекламу, которая, по нашему мнению, заинтересует людей, 
относящихся к вашему рыночному сегменту. Мы считаем, что это делает рекламу более 
интересной и полезной для вас, а также помогает нам повысить значение сайта для нас и 
наших рекламодателей. В конечному счете, это позволяет нам больше инвестировать в веб-
сайт на благо всех наших пользователей. 
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Обобщенная информация 

Важно отметить, что в кратчайшие сроки мы или наши поставщики попытаемся 
идентифицировать вас и в кратчайшие сроки мы узнаем, кто вы и какие страницы вы 
просматривали - мы просто обобщаем актуальную информацию, чтобы объединить группы 
людей в рыночные сегменты. Наша технология поведенческого маркетинга отличается от 
других форм поведенческого таргетирования тем, что мы следим только за вашим 
поведением на сайте CNH Industrial. При этом мы не используем и не делимся данным с 
другими веб-сайтами или данными, полученными от других веб-сайтов. 

1.1 Управление файлами cookie 
Файлы cookie веб-браузера 

Если вы не хотите получать файлы cookie, вы можете настроить свой браузер так, чтоб он 
уведомлял вас об отправке ему файлов cookie, или вы можете совсем отказаться от файлов 
cookie. Вы также можете удалить файлы cookie, которые уже были сохранены. 

Если вы хотите ограничить или заблокировать файлы cookie веб-браузера, которые 
сохраняются на вашем устройстве, то вы можете сделать это в настройках вашего браузера. 
Более подробную информацию можно получить в пункте меню «Помощь». Кроме того, вы 
можете посетить сайт www.aboutcookies.org, где представлена исчерпывающая информация 
о том, как сделать это в самых разнообразных браузерах. 

Большинство веб-сайтов CNH Industrial может работать без файлов cookie, но, если вы 
отключите файлы cookie, некоторые функции станут недоступными. Например, вы не 
сможете просматривать прогнозы погоды для выбранного вами города. 


