
Политика в отношении файлов cookie 
 

Наш сайт использует файлы cookie. Cookie – это небольшой файл, который 
сохраняется на ваш компьютер при посещении веб-сайта. Повторное посещение 
сайта отмечается в файле cookie. Он не содержит личную информацию. Файлы 
cookie помогают определить ваши предпочтения, например, в выборе языка и 
страны, и оптимизировать дальнейшие посещения сайта. 

 
Мы не используем файлы cookie или IP-адреса для установки вашей личности. 

 
Более подробную информацию о файлах cookie, их настройке, организации, 
блокировке или удалении читайте на сайте www.allaboutcookies.org. Сайт 
www.allaboutcookies.org содержит подробные инструкции по настройке и удалению 
файлов cookie в зависимости от вашего браузера. Вы можете настроить браузер на 
нужный уровень безопасности. В конце страницы приводятся ссылки на настройки 
cookie в разных известных нам браузерах.  

 
Мы постарались перечислить все файлы cookie, используемые нами и нашими 
технологическими партнерами. Учтите, что данный список является неполным и будет 
постепенно обновляться. В случае обнаружения несоответствия или отсутствия какого-
либо файла cookie свяжитесь с нашими специалистами по защите данных по адресу 
datasecurity_de@harting.com . 

 
Cookie-файлы для отслеживания: 

 
 от Acquia Lift: 

o требуется для виджета контактов 
o названия cookie-файлов: 

 tc_ptid 
 tc_ptidexpiry 
 tc_ttid 
 и прочие tc_* 

 от Google: 

o названия cookie-файлов: 
 _ga 
 _gat_UA-101420669-1 
 _gid 

 
Функциональные cookie-файлы: 

 
 SSESS* 

o Cookie-файл сеанса Drupal, устанавливается только после входа 
 user_token-prod 

o от поставщика идентификаторов, устанавливается при входе 
 contact_person-prod 

o содержит текущий контакт в виджете контактов, не требует входа 
o данный cookie-файл предназначен для кэширования API-запроса 
o контактное лицо определяется по настройкам языка в браузере 

 country_language-prod 
o данный cookie-файл задается Drupal и содержит сведения о выборе 

языка и страны пользователя 
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o определяет различные модели поведения виджета, влияющие на 
настройки языка. Например, выбор нужного языка на странице входа.  

 current_country_language-prod 
o данный cookie-файл задается Hybris и содержит сведения о выборе 

языка и страны пользователя 
o определяет различные модели поведения виджета, влияющие на 

настройки языка. Например, выбор нужного языка на странице входа. 
 HARKIS-personalizedData: 

o при повторном посещении еще до входа показывает пользователю 
правильный язык в магазине 

o задается напрямую при вызове магазина 
 HARTING-PRODUCT_HISTORY-DUMMY: 

o активирует функцию «последних просмотренных продуктов» 
o устанавливается при первом просмотре страницы продукта 

 JSESSIONID и вариации: 
o необходим для базовых функции онлайн-магазина 

o устанавливается сразу после вызова магазина 
 acceleratorSecureGUID: 

o требуется для работы защитных механизмов HYBRIS, напр.: 
Страница доступна только после входа 

o устанавливается при входе 
 TS* 

o ASM (Система управления безопасностью приложения, f5) 

o препятствует изменению cookie-файлов 
 
Данные функциональные cookie-файлы позволяют нам определить, как посетители 
пользуются нашим сайтом. Собираемая информация служит основой для отчетов и 
предназначена для улучшения работы сайта. Данные, которые мы собираем, 
являются анонимными, сюда относятся количество пользователей, страна 
пользователя и запрашиваемая страница. Политику защиты данных Google Analytics 
смотрите на: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en 

 
 
Для настройки файлов cookie в вашем браузере пройдите по ссылкам: 

 
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete- manage-
cookies 

 
FireFox: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

 
Google Chrome:  
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

 
Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE&viewlocale=en_US 


