ПОЛИТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФАЙЛОВ COOKIE
Что такое файлы Cookie?
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, хранящие информацию на компьютере
пользователя. Они предназначены для хранения небольшого количества данных, специфичных
для конкретного пользователя и веб-сайта. Это позволяет адаптировать посещенные вебстраницы к конкретному пользователю, либо некоторые страницы могут содержать
определенный скрипт, обладающий информацией о данных в файле cookie и позволяющий
переносить информацию с одного посещения веб-сайта (или связанного с ним сайта) на
следующий. Файлы cookie обычно создаются при первичной загрузке новой веб-страницы.
Файлы Cookie, используемые на данном сайте
Обязательные Файлы Cookie
Всегда Активны - эти файлы cookie необходимы для функционирования сайта. Они являются
ответом на действия, которые Вы предприняли, такие как вход в систему, языковые настройки,
настройки браузера и формы автозаполнения. Вы можете настроить свой браузер, чтобы получать
предупреждения о том, когда эти файлы cookie используются, либо заблокировать их. Обратите
внимание, что некоторые части веб-сайта могут не работать, если вы заблокируете эти файлы
cookie.
Пиксель Facebook
Эти файлы cookie используются BRP и Facebook для измерения, построения и улучшения
аудитории Facebook, охватываемой рекламой. Это работает, однозначно идентифицируя Ваш
браузер и устройство и гарантируя, что BRP отображает свои рекламные кампании на Facebook
для пользователей, которые были бы заинтересованы в такой рекламе. Это делается путем
анализа того, с каким контентом взаимодействует пользователь.
Маркетинговые файлы Cookie
Эти файлы cookie используются BRP и третьими лицами для создания профиля Ваших интересов,
показа Вам соответствующих сообщений, а также для понимания эффективности рекламы. Они
отслеживают такую информацию, как идентификаторы браузера и устройства, количество
уникальных посетителей, количество кликов по объявлениям и последние загруженные страницы.
Они также используются для создания профилей потребителей, включая показ объявлений на
основе продуктов, которые просматриваются, или действий, которые были приняты на веб-сайтах
BRP. Отключив эти файлы cookie, Вы не получите таргетированой рекламы на разных веб-сайтах.
Ретаргетинг/Поведенческие/ Статистические Файлы Cookie
Эти файлы cookie используются BRP и третьими лицами для создания целевой аудитории,
включающей списки пользователей, которые определенным образом взаимодействовали с вебсайтом BRP. Эти файлы cookie не содержат никаких идентификаторов или какой-либо личной
идентифицируемой информации.
Ваши настройки файлов cookie
Вы можете полностью отключить некоторые или все файлы cookie в расширенных настройках
своего браузера в любое время. За более подробной информацией о том, как можно отключить
файлы cookie, пожалуйста, пройдите по ссылке https://cookies.insites.com/disable-cookies/

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
privacyofficer@brp.com

ПОЧТА:
Bombardier Recreational Products Inc.
Кому: Юридическая служба
726 St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Канада
Мы стремимся сотрудничать с Вами для благополучного урегулирования любых Ваших жалоб или
проблем, касающихся использования Вами своей Личной информации. При этом если Вы
считаете, что мы не смогли помочь Вам урегулировать Вашу жалобу или проблему, Вы имеете
право подать жалобу в орган по защите данных в Вашей стране (при наличии такового в Вашей
стране) или в соответствующую надзорную инстанцию.

