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Положение об использовании файлов сookie 
 
 
Компания Bejo Zaden B.V. (далее именуемая «компания Bejo») 
В настоящем Положении об использовании файлов cookie приводится объяснение принципа хранения 
файлов cookie и считывания данных с вашего компьютера, планшета и (или) мобильного телефона 
посредством данного веб-сайта. Кроме того, указываются цели использования собираемых данных. 
Рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим Положением об использовании файлов сookie. 
Для получения более подробной информации об обработке данных также см. Положение о защите 
персональных данных. 
 
Что такое файлы cookie? 
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, отправляемые в ваш браузер при посещении вами 
веб-сайта и затем сохраняемые на жестком диске или в памяти периферийных устройств. При 
следующем посещении вами данного веб-сайта браузер может отправить ему эту информацию. Файлы 
cookie, сохраненные данным веб-сайтом, не могут нанести вред вашим периферийным устройствам 
или файлам, которые хранятся на них. 
 
Какие типы файлов cookie и с какой целью мы используем 
Функциональные файлы cookie 
Компания Bejo сохраняет функциональные файлы cookie и считывает их содержимое. Какие-либо 
сторонние лица не участвуют в этих процессах. Файлы cookie такого типа также именуются 
«основными файлами cookie». Такие файлы cookie необходимы для предоставления вам услуг 
запрошенного вами сервиса. Наш сайт не может надлежащим образом функционировать без этих 
файлов cookie. Например, функциональные файлы cookie устраняют необходимость повторно 
выполнять вход в систему на каждой странице, если вы выполнили вход ранее, и запоминают данные, 
введенные в формы (например, форму заказа) на сайте. 
 
Файлы cookie сеанса 
В дополнение к функциональным файлам cookie компания Bejo также сохраняет файлы cookie, 
которые хранятся на вашем периферийном оборудовании только в течение ограниченного времени. 
Эти файлы cookie автоматически удаляются при закрывании браузера. Файлы cookie сеанса 
обеспечивают анализ вашего пользовательского поведения в ходе отдельного посещения сайта. 
Компания Bejo может использовать эти данные для индивидуальной адаптации веб-сайта с целью 
обеспечения потребностей посетителей. 
 
Постоянные файлы cookie 
Компания Bejo также сохраняет файлы cookie, которые хранятся на вашем периферийном 
оборудовании в течение более длительных периодов времени. Постоянные файлы cookie 
обеспечивают возможность распознавания периферийного оборудования при следующем посещении 
вами веб-сайта и учета ваших индивидуальных пользовательских предпочтений при просмотре веб-
сайта Bejo. Благодаря тому, что ваши предпочтительные параметры уже настроены, следующее 
посещение вами данного веб-сайта потребует меньших затрат времени и будет в большей степени 
соответствовать ожиданиям. Кроме того, компания Bejo использует постоянные файлы cookie для 
отслеживания вашего пользовательского поведения при навигации по сайту. Компания Bejo 
регистрирует ваше пользовательское поведение на своем сайте с помощью таких файлов cookie для 
отслеживания, чтобы предоставлять вам индивидуализированные предложения. Файлы cookie для 
отслеживания также могут контролировать, какие веб-сайты компании Bejo вы уже посещали. 
Компания Bejo может использовать эту информацию для предоставления вам индивидуально 
адаптированной рекламной информации. 
 
Считывание информации без файлов cookie 
Помимо размещения файлов cookie, компания Bejo также считывает информацию из вашего браузера 
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и с периферийного оборудования, не сохраняя файлы cookie. Выполняя такое считывание, компания 
Bejo собирает информацию о (технических) свойствах используемого вами периферийного 
оборудования и программного обеспечения, такую как тип операционной системы, параметры 
браузера, установленные подключаемые модули, часовой пояс и размер экрана. Компания Bejo 
использует эту информацию для отслеживания вашего пользовательского поведения, а также для 
обеспечения надлежащего функционирования веб-сайта на вашем периферийном оборудовании и в 
вашем программном обеспечении. 
 
Сторонние файлы cookie 
Помимо файлов cookie, сохраняемых непосредственно компанией Bejo, данный веб-сайт также 
сохраняет на вашем периферийном оборудовании файлы cookie от сторонних разработчиков, так 
называемые «сторонние файлы cookie». Компания Bejo не имеет возможности управления или 
контроля в отношении использования этих файлов cookie и (или) использования сторонними лицами 
информации, собираемой посредством этих файлов cookie. Компания Bejo лишь предоставляет 
платформу, которая обеспечивает возможность хранения таких сторонних файлов cookie. Компания 
Bejo подчеркивает, что на использование такой собираемой информации могут распространяться 
дополнительные условия сторонних лиц. Ниже перечислены виды сторонних файлов cookie, 
сохраняемых посредством данного веб-сайта. 
 
Google Analytics 
Компания Bejo пользуется сервисом Google Analytics для сбора веб-статистики в отношении 
использования и посещаемости данного веб-сайта. Сервис Google Analytics сохраняет постоянный 
файл cookie на вашем периферийном оборудовании с целью регистрации использования вами данного 
веб-сайта. Затем эти данные анализируются компанией Google, а результаты предоставляются 
компании Bejo. Это позволяет компании Bejo получать более полные аналитические данные 
относительно того, каким образом используется веб-сайт, и выполнять на основании этой информации 
необходимую регулировку и адаптацию своего веб-сайта и предоставляемых услуг. 
Компания Google может предоставлять эту информацию сторонним лицам, если существуют 
юридические обязательства в этом отношении и (или) если сторонние лица выполняют обработку этой 
информации по поручению компании Google. Компания Google имеет право (не имеет права) 
использовать эту информацию для других сервисов компании Google. 
 
Удаление файлов cookie 
Согласие, данное вами компании Bejo в отношении сохранения и считывания информации из основных 
и сторонних файлов cookie, может быть отозвано в любой момент времени путем настройки вашего 
браузера таким образом, что он не будет принимать какие-либо файлы cookie, и (или) путем удаления 
файлов cookie, которые уже были сохранены в вашем браузере. Указания по удалению файлов cookie 
приводятся в руководстве пользователя к вашему браузеру. Тем не менее следует учитывать, что в 
случае удаления файлов cookie некоторые функции данного веб-сайта могут прекратить работать или 
начать работать ненадлежащим образом. 
 
Вопросы и замечания 
В случае возникновения у вас каких-либо вопросов или замечаний в отношении файлов cookie или 
других вопросов в отношении файлов cookie просьба направить свой подробный вопрос по адресу 
info@bejo.nl.  
 
Кроме того, с нами можно связаться по следующим контактным данным: 
Тел.: 0226-396162 
Адрес: Trambaan 1, 1749 CZ  Warmenhuizen, the Netherlands (Нидерланды) 
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