
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE 

 

Сайт Duplex Italy использует файлы cookie. Данным термином обозначаются небольшие 

текстовые файлы, передаваемые от посещаемого сайта компьютеру пользователя (обычно 

браузеру), эти файлы сохраняются и затем перенаправляются тем же сайтам во время 

повторного посещения. Во время посещения сайта на компьютере пользователя могут 

сохраняться также файлы cookie других сайтов и серверов (файлы cookie третьих сторон). Это 

происходит потому что на посещаемом сайте представлены такие элементы, как изображения, 

карты, звуки, ссылки на страницы других доменов, расположенных на других серверах. 

 

Настоящим документом, в соответствии со статьями 13 и 122 Законодательного постановления 

№ 196/2003, компания Duplex International, зарегистрированная по адресу: Синья, виа П. 

Гобетти, 19-21-23, и выступающая в качестве Обработчика персональных данных, информирует 

Вас о том, что на данном сайте используются следующие типы файлов cookie: 

1. сессионные cookie-файлы;  

2. постоянные cookie-файлы 

 

Сессионные файлы cookie 

Использование сессионных файлов cookie (которые не сохраняются на постоянной основе на 

Вашем компьютере и удаляются после закрытия браузера) ограничивается передачей 

идентификационных данных сессии, состоящих из случаях чисел, сгенерированных сервером, 

которые необходимы для надежной и эффективной эксплуатации сайта.  

Cookie-файлы третьих сторон 

Cookie-файлы сервиса Google Analytics. Сайт www.duplexitaly.it использует сервис Google 

Analytics исключительно для статистических целей. Файлы данного типа собирают совокупные 

данные с целью мониторинга и анализа доступа к разным разделам сайта. Информация о 

пользовании сайтом, содержащаяся в файле, передается в Google Inc., к сайту которого 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout мы рекомендуем обращаться для получения более 

подробной информации и для того, чтобы отключить сохранение таких данных на компьютере, 

поскольку их применение в целью навигации по сайту Duplex Italy не является обязательным.  

 

Ниже приводится список технических файлов cookie и файлов третьих сторон, получаемых во 

время пользования сайтом, с указанием их целей и срока хранения. 



 

 

Наименование 
файла cookie 

Домен Описание Срок 
хранени
я 

Тип 

353c16f8bcc8ddbe
53f21a33b7439d1
1 

.duplexitaly.com Используется CMS Joomla! Для 
функционирования сайта 

Сессия Назначен
ие 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com Используется CMS Joomla! Для 
запоминания языка интерфейса 
сайта 

Сессия Назначен
ие 

b9f3c0fbba135030
49e66c82b9017bc
6 

.duplexitaly.com  Используется CMS Joomla! Для 
запоминания языка интерфейса 
сайта 

1 год Назначен
ие 

_ga .duplexitaly.com Google Universal Analytics, 
используется для идентификации 
уникальных посетителей с 
присуждением каждому 
пользователю случайного номера 

2 года Статисти
ка 

_gat .duplexitaly.com Google Universal Analytics, 
ограничивает сбор данных на сайте 
с большим количеством трафика 

10 
минут 

Статисти
ка 

 

 

Персональные данные, содержащиеся в файлах cookie на сайте Duplex italy, не 

распространяются и подлежат обработке с использованием компьютерных инструментов 

исключительно в течение периода времени, необходимого для выполнения целей, с которыми 

такие данные были собраны. Во избежание утраты, неавторизованного доступа к данным, их 

незаконного использования или использования, не соответствующего целям сбора, мы 

соблюдаем особые меры безопасности.  

 

Субъекты персональных данных наделяются определенными правами в соответствии со статьей 

7 Законодательного постановления 196/2003, исполнение которых они могут потребовать в 

любой момент, написав по адресу электронной почты или обратившись в офис Обработчика 

данных. 

 

 

 


