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Компания Wabtec и ее аффилированные субъекты (совместно именуются «Wabtec»)
уважают частную жизнь людей и ценят конфиденциальную информацию своих клиентов,
деловых партнеров и других лиц. Wabtec придерживается наивысших стандартов этики в
своих бизнес-практиках. Соответственно, Wabtec выполняет строгие обязательства в
отношении сбора, использования и раскрытия персональных данных в соответствии с
законами стран, в которых Wabtec ведет бизнес.
Настоящая Политика в отношении файлов cookie («Политика») применяется к этому вебсайту и ко всем другим веб-сайтам, содержащим ссылку на настоящую Политику или ее
упоминание («Сайт(ы)»), и в ней описывается, что такое файлы cookie, какие типы
файлов cookie размещаются на вашем устройстве, когда вы посещаете Сайт, и как мы их
используем.
В настоящей Политике не описывается сбор, использование и раскрытие ваших
персональных данных компанией Wabtec в целом. Дополнительную информацию о том,
как Wabtec обращается с вашей персональной информацией, см. в нашей Политике
конфиденциальности.
Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые отправляются в ваш веббраузер или на жесткий диск вашего компьютера и к которым осуществляется доступ из
вашего веб-браузера или с жесткого диска. Обычно файл cookie содержит имя домена
(местонахождение в Интернете), из которого получен этот файл cookie,
«продолжительность жизни» файла cookie (то есть, когда истекает его срок действия) и
случайным образом сгенерированное уникальное число или аналогичный идентификатор.
Файл cookie также может содержать информацию о вашем компьютере, например
пользовательские настройки, историю просмотра веб-страниц и действия, выполненные
при использовании наших служб.
Для чего мы используем файлы cookie
Файлы cookie помогают нам улучшать Сайт и удобство его использования для вас,
позволяя настраивать работу Сайта под вас, помогая нам анализировать использование,
технические метрики и метрики просмотра веб-страниц, а также обнаруживать и
предотвращать мошеннические действия.
Различные типы файлов cookie, которые мы используем
Основные и сторонние файлы cookie

Основные файлы cookie и сторонние файлы cookie — это разные типы файлов cookie:
•

•

Основные файлы cookie размещаются на вашем устройстве непосредственно компанией
Wabtec. Например, мы используем основные файлы cookie, чтобы настраивать Сайт под
ваше устройство или языковые предпочтения или защищать ваше использование Сайта.
Сторонние файлы cookie размещаются на вашем устройстве нашими сторонними
деловыми партнерами и поставщиками услуг. Например, мы используем сторонние файлы
cookie для анализа аудитории на нашем Сайте.
Сеансовые и постоянные файлы cookie
Сеансовые файлы cookie и постоянные файлы cookie — это также разные типы файлов
cookie.

•

•

Сеансовые файлы cookie существуют только с момента их размещения в вашем браузере и
до момента, когда вы его закроете. Мы используем сеансовые файлы cookie для разных
целей, в том числе, чтобы узнавать больше об использовании вами нашего Сайта в
течение одного сеанса браузера и помогать вам использовать наш Сайт эффективнее.
Постоянные файлы cookie хранятся дольше и не удаляются автоматически после закрытия
веб-браузера. Эти типы файлов cookie используются главным образом в аналитических
целях.
Как мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie, чтобы предоставлять, защищать и улучшать Сайт, в том
числе индивидуально настраивая его использование для вас и распознавая вас, когда вы
посещаете Сайт.
Для этих целей мы также можем связывать информацию из файлов cookie с другой
персональной информацией о вас, которую мы храним. Когда вы посещаете Сайт, на ваше
устройство могут устанавливаться файлы cookie. Как и в случае со всеми технологиями,
файлы cookie могут быстро заменяться на более надежные и эффективные файлы
cookie. Чтобы узнать больше о собираемых файлах cookie, нажмите кнопку «Options»
(Параметры) на баннере «Cookie» (Файл cookie) вверху веб-страницы, а затем выберите
«Learn more and make choices about the other information we collect» (Узнать больше о
другой собираемой нами информации и настроить параметры ее сбора).
Ваш выбор в отношении файлов cookie
Вы можете указывать свой выбор в отношении файлов cookie с помощью нескольких
параметров. Обратите внимание, что если вы измените параметры файлов cookie, все или
часть функций нашего Сайта могут не работать так, как подразумевалось.
Инструменты в рамках настоящей Политики в отношении файлов cookie
Вы можете в любой момент устанавливать и изменять настройки файлов cookie при входе
на веб-сайт. Для этого необходимо выбрать баннер инструмента Cookie Consent
(Разрешение на файлы cookie) вверху страницы. Вы можете выбирать

соответствующие ссылки отказа, приведенные в настоящей Политике в отношении
файлов cookie. Если вы приняли политику, но хотите отозвать свое согласие, выберите
ссылку «Ad Preferences» (Настройки рекламы) в нижней правой части веб-страницы, а
затем нажмите кнопку «Withdraw Consent» (Отозвать согласие).
Элементы управления в браузере и устройствах
В большинстве веб-браузеров есть параметры, позволяющие пользователям управлять
файлами cookie или отклонять их, а также уведомлять пользователей при размещении
файлов cookie на их компьютере. Процедура управления файлами cookie немного
различается для каждого веб-браузера, поэтому проверьте конкретные шаги в меню
«Help» (Справка) вашего веб-браузера. Поскольку файлы cookie специфичны для каждого
браузера, вам может потребоваться настроить параметры файлов cookie во всех веббраузерах, которые вы используете.
Вы также можете иметь возможность запрещать использование идентификаторов
устройств, настроив соответствующий параметр на своем мобильном устройстве, если он
имеется. Процедура управления идентификаторами устройств немного различается для
каждого устройства, поэтому см. конкретные шаги в документации к вашему устройству.
Файлы cookie Google™
Мы используем Google Analytics — службу Google, использующую файлы cookie и другие
технологии сбора данных — чтобы собирать информацию об использовании вами Сайта и
служб для составления отчетов о тенденциях использования веб-сайта.
Вы можете отказаться от использования Google Analytics,
посетив www.google.com/settings/ads или загрузив надстройку браузера для отказа от
Google Analytics на веб-странице https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Обновление настоящей Политики
Мы оставляем за собой право периодически обновлять настоящую Политику в отношении
файлов cookie для отражения в ней изменений наших Сайтов или для соблюдения наших
изменившихся законных и/или нормативных обязательств. Мы будем публиковать
обновленную версию на Сайте с указанием даты редакции. Продолжение использования
вами Сайта через тридцать дней после вступления в силу таких изменений будет означать,
что вы принимаете эти изменения и соглашаетесь их соблюдать.
Контакты
Вы можете задать любые вопросы или запросить информацию о практиках Wabtec
касательно файлов cookie и о настоящей Политике, связавшись с нами. Для обращения
используйте следующую контактную информацию:

Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Адрес: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - USA
Телефон: +1 412-825-1000
Эл. почта:

