Подробная информация о Политике использования файлов Cookie
(https://www.humanitashospitals.ru/)
1. Вводная часть
Настоящая Политика использования файлов cookie относится исключительно к сайту
donazioni.humanitas.it ("Сайт") и должна восприниматься как неотъемлемая часть его Политики
конфиденциальности.
Уманитас Мирасоле С.п.А. (Humanitas Mirasole S.p.A.) (далее "Держатель", "Humanitas"), в
соответствии со ст. 13 Общего регламента по защите данных № 2016/679 (далее "GDPR"), публикует
информацию, касающуюся обработки персональных данных, осуществляемой посредством файлов
cookie и аналогичных технологий, применяемых на страницах Сайта.
2. Держатель персональных данных
Оператор обработки персональных данных: компания Уманитас Мирасоле С.п.А., рег.номер
плательщика НДС 10125410158, юридический адрес: via Manzoni, 56-20089, Rozzano (MI), в качестве
временного (pro tempore) законного представителя.
Оператор обрабатывает персональные данные в соответствии с принципами законности,
корректности, прозрачности, ограничения целей и хранения, минимизации данных, точности,
целостности и конфиденциальности.
3. Определения, характеристики и законодательная база, относящиеся к файлам cookie
Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые посещенные Вами сайты отправляют и хранят
на Вашем компьютере или мобильном устройстве, а затем передают на те же сайты при следующем
Вашем посещении. Именно благодаря cookies веб-сайт запоминает действия и предпочтения
пользователя (например, данные для входа в систему, язык, размер шрифта и т.д.), чтобы их не
нужно было указывать снова, когда пользователь возвращается на этот веб-сайт или переходит с
одной страницы на другую. Таким образом, файлы cookie используются для аутентификации
компьютера, мониторинга сеансов и хранения информации о действиях пользователей, заходящих
на сайт. Они также могут содержать уникальный идентификационный код, который позволяет нам
отслеживать навигацию пользователя по сайту в статистических или рекламных целях.
Во время просмотра сайта пользователь может получать на свой компьютер так называемые
"cookies первой стороны" - если они установлены непосредственно оператором сайта, - а также
cookies с сайтов или веб-серверов, отличных от того, который он посещает ("cookies третьей
стороны"), установленные на терминале стороной, отличной от оператора сайта.
Некоторые операции не могли бы быть выполнены без использования файлов cookie, которые в
определенных случаях являются технически необходимыми для работы сайта.
Существуют различные типы файлов cookie, в зависимости от их характеристик и функций, которые
могут оставаться на компьютере пользователя в течение различных периодов времени. В этом
смысле различают сеансовые файлы cookie, которые автоматически удаляются при закрытии
браузера, и постоянные файлы cookie, которые остаются на компьютере пользователя до заранее
установленного срока действия.

Согласно действующему законодательству Италии, использование файлов cookie не всегда требует
прямого согласия пользователя. В частности, такого согласия не требуется для так называемых
"технических файлов cookie" (Strictly necessary cookies), т.е. используемых с единственной целью
осуществления передачи сообщения по электронной коммуникационной сети или в объеме, строго
необходимом для предоставления услуги, явно запрошенной пользователем. Другими словами,
это файлы cookie, которые необходимы для функционирования сайта или для выполнения
действий, запрошенных пользователем; они позволяют пользователю воспользоваться
содержимым и услугами сайта: например, ему не придется выполнять какие-либо действия с
баннером, содержащим краткую информацию, каждый раз, когда он заходит на сайт, потому что
выбор согласия будет записан. Строго необходимые файлы cookie не могут быть отключены, и для
их установки не требуется предварительного согласия пользователя. Эти файлы cookie хранятся в
браузере пользователя в течение времени, необходимого для обеспечения надлежащего
функционирования Сайта, и в любом случае, в случае постоянных файлов cookie, не более 1 года.
К техническим файлам cookie, для использования которых не требуется явного согласия,
Итальянский Комитет по защите персональных данных (см. Положение "Определение упрощенных
процедур предоставления информации и получения согласия на использование файлов cookie от 8
мая 2014 года") также относит аналитические файлы cookie первой стороны и обезличенные
аналитические файлы cookie третьей стороны (файлы cookie для анализа производительности
- Performance analytics cookie). В недавно принятом Руководстве по файлам cookie и другим
инструментам отслеживания - 10 июня 2021 года - дополнительно разъясняется, что аналитические
файлы cookie сопоставимы с техническими файлами cookie только в том случае, если их
использование исключает возможность прямой идентификации субъекта данных (так называемый
"single out"), что равносильно запрету на использование аналитических файлов cookie, которые в
силу своих характеристик могут оказаться прямыми и однозначными идентификаторами. В данном
случае структура аналитического cookie предусматривает возможность того, что один и тот же
cookie относится не только к одному, но и к нескольким устройствам, что создает обоснованную
неопределенность в отношении компьютерной принадлежности субъекта данных. Как правило,
этот эффект достигается путем маскировки соответствующих частей IP-адреса в файле cookie (как
правило, это включает в себя маскировку по меньшей мере четвертого компонента адреса).
Дальнейшие разъяснения касаются использования аналитических файлов cookie в зависимости от
того, являются ли они первичными или сторонними. В последнем случае использование файлов
cookie ограничивается исключительно составлением сводной статистики и используется в
отношении одного сайта или одного мобильного приложения, чтобы не позволять отслеживать
навигацию человека, использующего разные приложения или просматривающего разные сайты.
Напротив, использование аналитических файлов cookie первой стороны является законным, даже
в отсутствие принятия предписанных мер по минимизации, для статистического анализа,
относящегося к нескольким доменам, веб-сайтам или приложениям, принадлежащим одному
владельцу, при условии, что последний сам проводит статистическую обработку, без того, чтобы
такой анализ приводил к деятельности, которая, выходя за рамки простого статистического
подсчета, фактически приобретает свойства обработки, направленной на принятие коммерческих
решений (так называемые цели профилирования)
Предварительное согласие пользователя требуется для профилирующих cookie или файлов cookie
поведенческой рекламы (целевые файлы cookie - Targeting cookie), то есть тех, которые

направлены на создание профилей пользователя и используются для отправки рекламных
сообщений в соответствии с предпочтениями, выраженными пользователем во время вебнавигации. Этот тип cookie используется для отслеживания навигации пользователя по Сайту с
целью анализа его поведения в маркетинговых целях и получения информации, рассказывающей
о его вкусах, привычках и выборе. Таким образом, Humanitas может отправлять пользователю
целевые рекламные сообщения в соответствии с предпочтениями, выраженными пользователем
во время навигации. Кроме того, проводить более эффективные мероприятия по таргетингу. Эти
файлы cookie не являются необходимыми для работы Сайта, поэтому для их установки требуется
согласие пользователя.
К средствам отслеживания также относятся "пиксели отслеживания", веб-маяки, представляющие
собой прозрачные изображения размером в один пиксель (изображения 1x1, обычно GIF-файл),
которые, будучи запрошенными с сервера, позволяют отследить факт просмотра пользователем
содержащей их страницы. Пиксели отслеживания обычно устанавливаются с целью
профилирования пользователей в коммерческих целях
4. Типы файлов cookie, используемые на сайте
На сайте используются различные типы файлов cookie, а именно:
●
●
●

Технические файлы Cookie
Аналитические файлы Cookie
Профилирующие файлы Cookie

Обратите внимание, что в отношении файлов cookie третьей стороны пользователь должен
руководствоваться соответствующими процедурами выбора и отмены выбора, воспользовавшись
ссылками, указанными ниже.

ВНИМАНИЕ: если Вы отключите определенные файлы cookie, Сайт может стать для Вас
недоступным, а также некоторые услуги или функции Сайта могут быть недоступны или
функционировать неправильно. В результате Вам может потребоваться менять или вручную
вводить определенную информацию или предпочтения каждый раз, когда Вы посещаете Сайт
●

Файлы Cookie третьих сторон:
●
●
●

Google
Google Analytics (Ссылка на сайт Google, содержащий дополнительный компонент для
отключения файлов cookie «Блокировщик Google Аналитики» “Google Analytics”)
Hotjar

Более подробно файлы cookie, передаваемые Уманитас Мирасоле через Сайт, перечислены ниже:

Имя
Тип файла cookie

_ga
Аналитический

Цель и
необходимость
согласия

Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия
Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия

Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

Сервис позволяет понять, как пользователь взаимодействует с содержимым
Сайта. Данный сервис, без активных рекламных функций и маскируя IPадрес, использует набор файлов cookie для сбора информации и
составления статистических данных об использовании Сайта, таких как
подсчет и мониторинг количества просмотров страниц.
Третья сторона
(Google Analytics)
24 месяца
_gid
Аналитический
Сервис позволяет понять, как пользователь взаимодействует с содержимым
Сайта. Данный сервис, без активных рекламных функций и маскируя IPадрес, использует набор файлов cookie для сбора информации и
составления статистических данных об использовании Сайта, таких как
подсчет и мониторинг количества просмотров страниц.
Третья сторона
(Google Analytics)
24 часа

Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

_hjAbsoluteSessionInProgress
Аналитический
Используется для подсчета количества посещений сайта разными
пользователями; для этого пользователю присваивается случайный
идентификационный номер, что позволяет не учитывать его дважды
Третья сторона
(Hotjar)

Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

_hjTLDTest
Технический
Используется для определения возможности совместного использования
отслеживания между различными поддоменами (если это применимо).
После этой проверки cookie удаляется
Третья сторона
(Hotjar)

Имя
Тип файла cookie

_hjid
Профилирующий

сеанс

сеанс

Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

Присваивает сеансу уникальный идентификатор. Это позволяет сайту
получать данные о поведении пользователей в статистических целях

Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

_hjFirstSeen
Аналитический
Этот файл cookie предназначен для идентификации первого сеанса нового
пользователя Сайта

Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

1P_JAR
Профилирующий
Этот файл cookie позволяет отображать на сайтах Google
персонализированные рекламные объявления на основе последних
поисковых запросов и предыдущих действий пользователя
Третья сторона
(Google)

Имя
Тип файла cookie
Цель и
необходимость
согласия
Первая
сторона/Третья
сторона
Срок действия

APISID
Профилирующий
Этот файл cookie позволяет отображать на сайтах Google
персонализированные рекламные объявления на основе последних
поисковых запросов и предыдущих действий пользователя
Третья сторона
(Google)

Третья сторона
(Hotjar)
12 месяцев

Третья сторона
(Hotjar)
24 часа

1 месяц

24 месяца

5. Настройки файлов cookie
При первом посещении Сайта Вы увидите баннер, содержащий краткое информационное
сообщение и ссылку на раздел COOKIE MANAGEMENT, с помощью которого Вы можете выбрать,
какие файлы cookie установить. Вы можете в любое время и легко получить доступ к области
управления файлами cookie через специальную ссылку в нижнем колонтитуле Сайта.

Кроме того, Вы также можете изменить настройки cookies через свой браузер, удалив все или
некоторые cookies или ограничив отправку cookies на определенные сайты. Ниже приведены
инструкции по изменению настроек файлов cookie для наиболее часто используемых браузеров:

●

Internet Explorer

●

Google Chrome

●

Safari

●

Firefox

Отключение или удаление файлов cookie может повлиять на оптимальное использование
определенных областей Сайта или блокировать определенные функциональные возможности, а
также повлиять на функционирование услуг третьих лиц.
Пользователь может заблокировать или удалить (полностью или частично) технические и
функциональные файлы cookie с помощью специальных функций своего браузера.
6. Способы получения согласия на использование файлов cookie
При переходе на главную страницу Сайта появляется баннер, содержащий краткое
информационное сообщение о файлах cookie. Пользователь имеет право принимать или не
принимать, в "гранулированном" режиме (все вместе или по отдельности – прим.пер.), файлы
cookie, возможно, также третьих сторон, посредством однозначного выбора, как указано в баннере
на главной странице Сайта.
7. Передача персональных данных
Персональные данные, собранные с помощью файлов cookie первой стороны - т.е. установленных
компанией Уманитас Мирасоле С.п.а. - присутствующих на Сайте, не передаются за пределы
Европейского Союза. В любом случае, предполагается, что, в случае необходимости, Держатель
данных может передавать персональные данные также в страны, не входящие в ЕС, гарантируя на
данный момент, что передача будет происходить в соответствии с действующим
законодательством и, следовательно, заключая специальные соглашения, гарантирующие
адекватный уровень защиты персональных данных, если и когда это необходимо, или в любом
случае принимая стандартные договорные положения, предоставленные Европейской комиссией
для передачи персональных данных за пределы ЕС.
В отношении передачи персональных данных, осуществляемой с помощью файлов cookie третьих
сторон, рекомендуется ознакомиться с соответствующими политиками обработки данных по
ссылкам, указанным в пункте 4 настоящей Политики использования файлов cookie.
8. Категории получателей данных
Персональные данные, собранные с помощью файлов cookie, могут быть переданы:
●

лицам, уполномоченным Держателем данных осуществлять обработку персональных данных,
в качестве работников и/или сотрудников в соответствии со статьей 29 GDPR и ст. 2-14 Кодекса

●

о конфиденциальности, получившим соответствующие рабочие инструкции, обязующимся
соблюдать конфиденциальность или принявшим на себя соответствующее правовое
обязательство по соблюдению конфиденциальности;
лицам, уполномоченным и/или назначенным Держателем данных осуществлять деятельность,
непосредственно связанную с достижением конкретных целей (в качестве примера, но, не
ограничиваясь этим, работы по техническому обслуживанию систем), назначенным
надлежащим образом Ответственным за обработку данных, в соответствии со статьей 28 GDPR.

9. Права заинтересованного лица
В соответствии с предписаниями GDPR, пользователь имеет право в любое время обратиться к
Держателю данных с просьбой предоставить доступ к его/её персональным данным, исправить или
стереть их или опротестовать их обработку. Закон также позволяет пользователю реализовать
право требовать ограничения обработки в случаях, предусмотренных статьей 18 GDPR, а также
получить в структурированном, общепринятом и машиночитаемом формате данные, касающиеся
его/её, в случаях, предусмотренных статьей 20 GDPR.

Запросы можно направлять Держателю данных, написав по адресу privacy@humanitas.it или
privacy.humanitas@pec.it.
По всем вопросам, связанным с защитой данных, Вы всегда можете обратиться к Ответственному
за защиту данных (DPO), via Manzoni 113, 20089 Rozzano (Милан), e-mail:
dataprotectionofficer@humanitas.it.
Если Вы считаете, что Ваши личные данные были обработаны с нарушением закона, вы можете
подать жалобу в Комитет по защите данных (Garante per la protezione dei dati personali). Это не
исключает возможности обжалования в компетентных судебных органах.
Для получения дополнительной информации о правах и правилах защиты данных в отношении
файлов cookie рекомендуем посетить сайт Комитет по защите данных (Garante per la protezione dei
dati personali), перейдя по следующей ссылке Cookie - Garante Privacy.
10. Обновления
В настоящую Политику использования файлов Cookie могут вноситься изменения. Поэтому мы
рекомендуем пользователям Сайта периодически проверять её содержание.

