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Заявление о применении cookie 
 

Cookie — небольшие файлы, которые сохраняются на вашем устройстве (компьютере, планшетном компьютере, 
телефоне и т. д.) при посещении веб-сайтов. Веб-сайты Vandersanden также используют cookie. Среди прочего 
они позволяют сохранять пользовательские настройки и собирать данные для статистики. Чтобы гарантировать 
вашу конфиденциальность, совершенствовать наши услуги и упростить их использование, мы информируем вас 
о причинах и целях применения cookie. 

Существуют и иные технологии сбора и передачи данных, такие как JavaScript и Web Beacons. Эти технологии и 
cookie на сегодняшний день широко используются на всех современных веб-сайтах. 

 
Наши веб-сайты используют собственные cookie и cookie третьих сторон. Мы рекомендуем вам ознакомиться с 
соответствующей политикой соблюдения конфиденциальности и применения cookie при использовании cookie 
третьих сторон. 

1 Типы cookie 
Существует несколько видов cookie. 

1.1 Функциональные cookie 
Функциональные cookie необходимы для корректной и ориентированной на пользователя работы веб-сайтов. 
Несколько примеров: 

- сохранение языковых предпочтений; 
- расследование фактов злоупотребления или мошенничества; 
- сохранение настроек браузера для отображения веб-сайта в формате монитора. 

1.2 Аналитические cookie 
Эти cookie типичны для веб-служб третьих сторон, мы применяем их для сбора статистических данных об 
использовании нашего веб-сайта, включая: 

- среднее время загрузки страницы; 
- сведения о посещенных страницах; 
- сведения о браузере; 
- IP-адрес; 
- MAC-адрес; 
- длительность посещения (страницы); 
- длительность видео; 
- загрузки; 
- сведения о системе управления; 
- сведения об используемом устройстве; 
- сведения о кликах и других действиях на одной или нескольких страницах. 

Эти cookie и содержащиеся в них сведения необходимы нам преимущественно для анализа эффективности, 
безопасности, ориентированности на пользователя, оптимизации содержимого и услуг. 

1.3 Рекламные cookie 
Vandersanden может размещать рекламу на веб-сайтах третьих сторон. Для этого используются рекламные 
cookie. Эти cookie также могут использоваться на нашем веб-сайте для связи с cookie третьих сторон. 
Основываясь на сведениях о ваших кликах, покупках, посещаемых веб-сайтах, мы можем предлагать вам 
индивидуальную рекламу. Также эти cookie сохраняются, например, если вы уже видели какую-то 
специализированную рекламу. 
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1.4 Cookie социальных сетей 
Cookie социальных сетей — это всегда cookie третьих сторон. Обычно они используются, когда вы нажимаете на 
кнопку загрузки через социальные сети или перехода в социальную сеть. 

Подробную информацию вы найдете в политике конфиденциальности и использования cookie третьих сторон. 

- Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
- Google+/Youtube: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Twitter: https://twitter.com/privacy 
- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 
- Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 

 

2 Используемые cookie 

2.1 Список веб-сайтов 
Vandersanden владеет следующими веб-сайтами и (или) доменами (субдоменами), которые могут использовать 
cookie: 

 vandersanden.com 
 forms.vandersanden.com 
 ref.vandersanden.com 
 portal.vandersanden.com 
 *.calculationtool.com 
 bricktool.pl 

2.2 Таблица cookie 
Здесь приведен обзор cookie, которые могут быть использованы на наших веб-сайтах. 

 

Тип Название Срок 
хранения 

Описание/цель 

Функциональные ARRAffinity Сессия Используется для распределения 
трафика веб-сайта на нескольких 
серверах с целью оптимизации 
времени отклика. 

Функциональные ARRAffinitySameSite Сессия Используется для распределения 
трафика сайта на нескольких 
серверах с целью оптимизации 
времени отклика. 

Функциональные ARRAffinity Сессия Используется для распределения 
трафика сайта на нескольких 
серверах с целью оптимизации 
времени отклика. 

Функциональные ARRAffinitySameSite Сессия Используется для распределения 
трафика сайта на нескольких 
серверах с целью оптимизации 
времени отклика. 

Функциональные ARRAffinitySameSite Сессия Используется для распределения 
трафика сайта на нескольких 
серверах с целью оптимизации 
времени отклика. 

Функциональные _GRECAPTCHA 179 дней Этот файл cookie используется для 
различения людей и ботов. Это 
полезно для сайта, чтобы составлять 
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достоверные отчеты об 
использовании их сайта. 

Функциональные rc::a постоянный Этот файл cookie используется для 
различения людей и ботов. Это 
полезно для сайта, чтобы составлять 
достоверные отчеты об 
использовании их сайта. 

Функциональные rc::b Сессия Этот файл cookie используется для 
различения людей и ботов. 

Функциональные rc::c Сессия Этот файл cookie используется для 
различения людей и ботов. 

Функциональные li_gc 2 годы Сохраняет состояние согласия 
пользователя на использование 
cookie для текущего домена 

Функциональные 13457799:state постоянный Необходима для функционирования 
функции чатбокса на сайте. 

Функциональные _grecaptcha постоянный Этот файл cookie используется для 
различения людей и ботов. Это 
полезно для сайта, чтобы составлять 
достоверные отчеты об 
использовании их сайта. 

Функциональные tADe постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tADu постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tAE постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tC постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tMQ постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
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cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tnsApp постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tSP постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tTDe постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tTDu постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tTE постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные tTf постоянный Этот файл cookie является частью 
пакета файлов cookie, которые 
служат целям доставки и 
представления контента. Эти файлы 
cookie поддерживают правильное 
состояние шрифта, слайдеров 
блога/картинок, цветовых тем и 
других настроек сайта. 

Функциональные __lc_cid 2 годы Необходима для функционирования 
функции чатбокса на сайте. 

Функциональные __lc_cst 2 годы Необходима для функционирования 
функции чатбокса на сайте. 
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Функциональные lang Сессия Запоминание выбранной 
пользователем языковой версии 
веб-сайта 

Функциональные @@lc_auth_token:10434997 постоянный Идентифицирует посетителя по 
устройствам и посещениям, чтобы 
оптимизировать функцию чатбокса 
на сайте. 

Функциональные side_storage_# постоянный  Идентифицирует посетителя по 
устройствам и посещениям, чтобы 
оптимизировать функцию чатбокса 
на сайте. 

Функциональные CookieConsent 1 год Сохраняет состояние согласия 
пользователя на использование 
cookie для текущего домена 

Функциональные lang 1 год Запоминание выбранной 
пользователем языковой версии 
веб-сайта 

Функциональные skip_country_popup 29 дней Сохраняет выбранную страну и язык, 
если посетитель заходит на сайт из 
другой страны 

Функциональные yt-player-bandaid-host постоянный Используется для определения 
оптимального качества видео в 
зависимости от устройства 
посетителя и настроек сети. 

Аналитические AnalyticsSyncHistory 29 дней Используется для хранения 
информации о времени 
синхронизации с файлом cookie 
lms_analytics 

Аналитические _livechat_has_visited постоянный Идентифицирует посетителя по 
устройствам и посещениям, чтобы 
оптимизировать функцию чатбокса 
на сайте. 

Аналитические _at.hist.# постоянный Используется платформой 
социального обмена AddThis (Oracle) 
для хранения истории 
использования пользователем 
виджета обмена AddThis. 

Аналитические _ga 2 годы Регистрирует уникальный 
идентификатор, который 
используется для получения 
статистических данных о том, как 
посетитель использует сайт. 

Аналитические _ga_# 2 годы Используется Google Analytics для 
сбора данных о том, сколько раз 
пользователь посетил сайт, а также 
даты первого и последнего 
посещения. 

Аналитические _gat 1 день Используется Google Analytics для 
снижения частоты запросов 

Аналитические _gd# Сессия Используется Google Analytics для 
сбора статистики 

Аналитические _gid 1 день Регистрирует уникальный 
идентификатор, который 
используется для получения 
статистических данных о том, как 
посетитель использует сайт. 
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Аналитические _pk_id# 1 год Собирает статистику о посещениях 
пользователем сайта, например, 
количество посещений, среднее 
время, проведенное на сайте, и 
какие страницы были прочитаны. 

Аналитические _pk_ses# 1 день Используется платформой Piwik 
Analytics для отслеживания запросов 
страниц от посетителя в течение 
сессии. 

рекламные loc 13 месяцы Геолокация, которая используется 
для того, чтобы помочь 
провайдерам определить, как 
географически расположены 
пользователи, обменивающиеся 
информацией друг с другом 
(уровень штата).(Oracle)  

рекламные uvc 13 месяцы Определяет, как часто служба 
социального обмена AddThis (Oracle) 
сталкивается с одним и тем же 
пользователем. 

рекламные xtc 13 месяцы Регистрирует распространение 
пользователем контента через 
социальные сети.(Oracle)  

рекламные IDE 1 год Используется Google DoubleClick для 
регистрации и отчета о действиях 
пользователя сайта после просмотра 
или нажатия на одну из реклам 
рекламодателя с целью 
определения эффективности 
рекламы и представления 
пользователю целевых объявлений. 

рекламные test_cookie 1 день Используется для проверки того, 
поддерживает ли браузер 
пользователя файлы cookie. 

рекламные fr 3 месяцы Используется Facebook для 
предоставления ряда рекламных 
продуктов, таких как торги в режиме 
реального времени от сторонних 
рекламодателей. 

рекламные bcookie 2 годы Используется службой социальных 
сетей LinkedIn для отслеживания 
использования встроенных услуг. 

рекламные bscookie 2 годы Используется службой социальных 
сетей LinkedIn для отслеживания 
использования встроенных услуг. 

рекламные lang Сессия Устанавливается LinkedIn, когда веб-
страница содержит встроенную 
панель "Следуйте за нами". 

рекламные lidc 1 день Используется службой социальных 
сетей LinkedIn для отслеживания 
использования встроенных услуг. 

рекламные UserMatchHistory 29 дней Используется для отслеживания 
посетителей на нескольких веб-
сайтах, чтобы представить 
соответствующую рекламу на 
основе предпочтений посетителя. 
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рекламные _pinterest_ct_ua 1 год Используется Pinterest для 
отслеживания использования услуг. 

рекламные _pinterest_sess 1 год Необходима для интеграции 
Pinterest на веб-сайте. Pinterest.com 
предоставляет аудиовизуальную 
услугу на сайте. 

рекламные sbss_e9f7b3b9-3075-49ca-bd64-
ae5109e89849 

1 год Для отслеживания пользователей, 
показа динамического контента и 
сегментирования для рекламы. 

рекламные sp_landing 1 день Используется для реализации 
аудиоконтента Spotify на сайте. 
Может также использоваться для 
регистрации взаимодействия и 
предпочтений пользователей в 
контексте аудиоконтента - это 
может служить для статистических и 
маркетинговых целей. 

рекламные sp_t 1 год Используется для реализации 
аудиоконтента Spotify на сайте. 
Может также использоваться для 
регистрации взаимодействия и 
предпочтений пользователей в 
контексте аудиоконтента - это 
может служить для статистических и 
маркетинговых целей. 

рекламные __atuvc 13 месяцы Обновляет счетчик функций 
социального обмена веб-сайта. 

рекламные __atuvs 1 день Обеспечивает отображение 
обновленного счетчика для 
пользователя, если страницей 
поделились с помощью службы 
социального обмена AddThis. 

рекламные _at.cww постоянный Используется платформой 
социального обмена AddThis 

рекламные _fbp 3 месяцы Используется Facebook для 
предоставления ряда рекламных 
продуктов, таких как торги в режиме 
реального времени от сторонних 
рекламодателей. 

рекламные _gcl_au 3 месяцы Используется Google AdSense для 
экспериментов с эффективностью 
рекламы на сайтах, использующих 
их услуги. 

рекламные _pin_unauth 1 год Используется Pinterest для 
отслеживания использования услуг. 

рекламные at-lojson-cache-# постоянный Используется платформой 
социального обмена AddThis 

рекламные at-rand постоянный Используется платформой 
социального обмена AddThis 

рекламные sb_test 1 день Используется для отслеживания 
посетителей на нескольких веб-
сайтах, чтобы представить 
соответствующую рекламу на 
основе предпочтений посетителя. 

рекламные sbt_i 1 год Для отслеживания пользователей, 
показа динамического контента и 
сегментирования для рекламы. 
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рекламные sbt_p 1 год Для отслеживания пользователей, 
показа динамического контента и 
сегментирования для рекламы. 

рекламные VISITOR_INFO1_LIVE 179 дней Пытается оценить пропускную 
способность пользователей на 
страницах с интегрированными 
видеороликами YouTube. 

рекламные YSC Сессия Регистрирует уникальный 
идентификатор для ведения 
статистики о том, какие видео с 
YouTube просматривал 
пользователь. 

рекламные yt.innertube::nextId постоянный Регистрирует уникальный 
идентификатор для ведения 
статистики о том, какие видео с 
YouTube просматривал 
пользователь. 

рекламные yt.innertube::requests постоянный Регистрирует уникальный 
идентификатор для ведения 
статистики о том, какие видео с 
YouTube просматривал 
пользователь. 

рекламные ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY постоянный Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-cast-available Сессия Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-cast-installed Сессия Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-connected-devices постоянный Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-device-id постоянный Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-fast-check-period Сессия Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-session-app Сессия Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

рекламные yt-remote-session-name Сессия Сохраняет предпочтения 
видеоплеера пользователя, 
используя встроенное видео 
YouTube 

 



 

Riemsterweg 300 
3740 BILZEN (Spouwen) 
www.vandersanden.com 

8 Тел.: +32 (0) 89 51 01 40 
Факс: +32 (0) 89 49 28 45 

info@vandersanden.be 
 

2.3 Cookie третьих сторон 
Наряду с собственными cookie, на нашем веб-сайте используются приложения третьих сторон, которые также 
могут содержать cookie. Подробную информацию вы найдете в заявлениях о политике конфиденциальности и 
об использовании cookie. 

 Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 Google / Youtube: https://policies.google.com/privacy  
 LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 Twitter: https://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy 
 Pinterest: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy 
 Hotjar: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information  
 Oracle AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html  

 

3 Настройки браузера 
Если вы не желаете сохранять cookie на своем устройстве, вы можете внести изменения в настройки браузера. 
Вы также можете удалить уже сохраненные cookie. Подробную информацию вы можете получить, открыв окно 
помощи браузера. 

4 Заключительные положения 
 
Vandersanden безусловно сохраняет за собой право в любой момент внести изменения в настоящее Заявление 
о применении cookie без предварительного уведомления. 

 


