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Политика Hydronix в отношении файлов cookie 
 

Веб-сайт Hydronix хранит и использует информацию в вашем интернет-браузере с помощью 
файлов cookie. Эта политика объясняет, что такое файлы cookie и как они используются на веб-
сайте Hydronix. В ней также подробно описаны типы используемых файлов cookie, их назначение и 
ваши права принимать или отклонять их. 

1 Что такое файлы cookie? 
Файлы cookie представляют собой небольшие текстовые файлы, которые размещаются на 
вашем компьютере или мобильном устройстве сервером при посещении веб-сайта. Они 
позволяют Hydronix узнать, когда вы посещали наш сайт и как взаимодействовали с ним, 
чтобы мы могли сделать посещение сайта еще более удобным. Они также позволяют 
повысить эффективность некоторых функций нашего веб-сайта.  Эти файлы cookie 
сохраняются либо на время вашего посещения, либо для повторных посещений и содержат 
анонимную информацию, имя сайта и некоторый текст и могут быть прочитаны только 
сервером веб-сайта, который разместил файл cookie.   

Во всех файлах cookie содержится информация о том, кому принадлежит файл cookie. 
Владельцем является указанный в файле cookie домен. Файлы cookie, размещенные 
владельцем веб-сайта (Hydronix), называются «основные файлы cookie». Hydronix использует 
их для обеспечения функциональности форм на веб-сайте или интерактивных инструментов. 
Основные файлы cookie также используются для сбора аналитической информации о том, как 
посетители взаимодействуют с веб-сайтом Hydronix. 

Сторонние файлы cookie размещаются на компьютере посетителя другим доменом, отличным 
от того, который вы посещаете. Они обычно используются компаниями, размещающими 
рекламу на веб-сайте другой компании. Hydronix не разрешает другим компаниям размещать 
рекламу на своем веб-сайте.  

2 Для чего Hydronix использует файлы cookie? 
Некоторые файлы cookie необходимы по техническим причинам, чтобы обеспечить работу 
определенных частей веб-сайта Hydronix; мы называем их «сеансовые файлы cookie». 
Hydronix размещает сеансовый файл cookie только в ответ на выполненные вами действия, 
т. е. взаимодействие с инструментом веб-сайта, запрос услуг или заполнение формы.  
Поскольку эти файлы cookie необходимы для обеспечения функциональности, вы не можете 
отказаться от них, не влияя на работу этих интерактивных элементов. Вы можете настроить 
браузер на блокировку таких файлов или оповещение о них, но это будет означать, что 
некоторые функции будут недоступны. Срок действия сеансовых файлов cookie, настроенный 
на веб-сервере Hydronix, автоматически истекает после заполнения формы или окончания 
использования интерактивного инструмента.  

Другие файлы cookie позволяют Hydronix анализировать, как используется веб-сайт.  Мы 
называем их «аналитические файлы cookie». Эти файлы cookie в обобщенном виде собирают 
информацию, которая помогает Hydronix измерять и повышать производительность нашего 
веб-сайта.  Они помогают нам понять, откуда приходят посетители, какие страницы являются 
наименее и наиболее популярными, и видеть, как посетители перемещаются по сайту. Любая 
собранная информация анонимна, и Hydronix не будет пытаться вас идентифицировать. 
Компания Hydronix пользуется услугами Google Analytics в формате основных файлов cookie. 
Hydronix также размещает основной файл cookie для Twitter; он напрямую связан с учетной 
записью Twitter Hydronix и используется только для сбора аналитической информации.  Все 
собранные данные предназначены только для использования Hydronix и не передаются какой-
либо другой стороне. Если вы включили настройку браузера, запрещающую отслеживание, это 
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требование будет соблюдено сайтом Hydronix, и мы не будем включать ваше 
посещение в нашу статистику. 

3 Hydronix использует следующие файлы cookie 

Тип файла cookie Название Назначение 

Основные файлы cookie -  

Сеанс 

PHPSESSID Единственная цель — осуществление 
передачи информации по сети электронной 
связи. Например, отправка данных в Hydronix 
после заполнения формы. 

Основные файлы cookie -  

Аналитика 

Google Analytics Единственная цель — сбор анонимных данных 
для аналитических целей. 

Основные файлы cookie - 
Аналитика 

Twitter Единственная цель — сбор анонимных данных 
для аналитических целей. 

Основные файлы cookie  Team Viewer Файлы cookie Team Viewer используются для 
поддержки удаленного доступа к компьютеру.  
Размещение файла происходит только по 
взаимному соглашению между членом 
технической группы Hydronix и пользователем 
веб-сайта. 

4 Отзыв согласия на использование файлов cookie 
Файлы cookie, как правило, безвредны, но вы можете не захотеть хранить их в своем веб-
браузере.  Их можно заблокировать или полностью удалить.  Это можно сделать в настройках 
параметров вашего веб-браузера. Обратитесь к справке вашего браузера, чтобы узнать, как 
это сделать. 

5 Сбор персональных данных 
В некоторых случаях, таких как заполнение форм веб-сайта, Hydronix собирает ваши 
персональные данные с помощью файлов cookie, чтобы иметь возможность ответить вам.  
Подробная информация о том, какие данные мы собираем и как мы храним и обрабатываем 
их, приведена в документе Политика конфиденциальности и защиты персональных данных 
Hydronix (номер документа: HD807) . 

6 Регулирующее законодательство и юрисдикция 
Это правовое уведомление регулируется английским законодательством. 

7 Юридический адрес 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Регистрационный номер: 1609365 
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