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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Цель и назначение
Целью Процедуры является формирование интегрированного подхода при использовании
файлов cookies в Санофи.
Процедура определяет основные задачи и принципы обработки и защиты информации в Санофи при использовании файлов cookies, а также разъясняет пользователям Сайта (как этот термин определен ниже) процедуру работы с файлами cookies в Санофи и их право на отказ от использования файлов cookies.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Термины, сокращения
Процедура
Сайт(ы)
Санофи
Устройство
Файлы cookies

Определение, ссылка на законодательство (если применимо)
Процедура Санофи в отношении файлов сookies
Веб-сайт Санофи, а также веб-сайт или платформа, принадлежащая третьим лицам, которые управляются напрямую или от имени Санофи
Представительство акционерного общества «Санофи-авентис Груп»
(Франция), акционерное общество «Санофи Россия», закрытое акционерное общество «Санофи-Авентис Восток»
Компьютер или другое устройство для выхода пользователя в интернет
Файлы cookies и другие подобные технологии в значении, установленном
в Директиве Европейского парламента и Совета Европейского союза от
24 октября 1995 г. N 95/46/EC «О защите прав частных лиц применительно к обработке персональных данных и о свободном движении таких
данных», а по окончании действия указанной директивы – в значении
Общеевропейского регламента о персональных данных (General Data
Protection Regulation (GDPR) 2016/679)

3. ФАЙЛЫ COOKIES
3.1 Что такое файлы cookies?
Файлы cookies представляют собой файлы, содержащие фрагменты информации, которые могут быть сохранены на Устройстве, путем направления запроса с Сайта на браузер, установленный на Устройстве при заходе пользователя на Сайт. Файл cookies позволяет в течение
определенного периода времени сохранить информацию на Устройстве, включая действия или
предпочтения пользователя.
Большинство браузеров позволяют создавать файлы cookies. Тем не менее, пользователи могут
установить настройки браузеров таким образом, что файлы cookies будут отклоняться или удаляться.
Некоторые файлы cookies уничтожаются, когда пользователь закрывает браузер. Такие файлы
cookies называются «cookies, относящиеся к сессии». Некоторые файлы cookies остаются на
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Устройстве до срока истечения их действия или до тех пор, пока пользователь не удалит их из
временного буфера Устройства. Такие файлы cookies называются «постоянными cookies», и
они позволяют хранить на Устройстве некоторую информацию, касающуюся пользователя, и
обращаться к этой информации в случае последующего посещения Сайта пользователем.
Санофи использует постоянные файлы cookies. При просмотре Сайта пользователь по умолчанию соглашается, что Санофи будет размещать файлы cookies в браузере пользователя.

3.2 Типы файлов cookies
В таблице ниже приведены типы файлов cookies, используемые на Сайте, а также описано их
назначение.

Тип файлов cookies
Технические
файлы cookies

Аналитические
файлы cookies

Сторонние файлы
cookies

Сторонние
интеграционные
файлы cookies

Назначение
Эти файлы необходимы для корректной работы определенных
областей Сайта. Они позволяют распределять нагрузку на серверы, собирать сведения о предпочтениях пользователей относительно использования файлов cookies и т. д. Файлы cookies
этого типа включают как файлы сеансов, так и постоянные
файлы cookies. Без этих файлов Сайты не работали бы надлежащим образом или не работали бы вообще, поэтому они используются всегда и независимо от предпочтений пользователей. Файлы cookies в этой категории всегда устанавливаются
Сайтами, а не сторонними доменами.
Эти файлы используются для сбора сведений о том, каким образом посетители используют Сайты. Санофи использует данные сведения, чтобы составлять отчеты, а также улучшать Сайты, делать их более удобными для использования и следить за
их работой. Эти файлы cookies собирают обезличенные сведения о действиях посетителей на Сайтах, просмотренных ими
страницах, а также о том, откуда посетители заходили на сайты.
Файлы cookies в этой категории могут устанавливаться как
Сайтами, так и сторонними доменами.
Эти файлы используются для сбора информации о том, каким
образом посетители используют Сайты, какие ключевые слова
или веб-страницы привели посетителей на них и какие сайты
посетитель посещает. Санофи использует эти сведения для составления отчетов, улучшения работы Сайтов и оптимизации
предложений продуктов и услуг. Эти файлы cookies могут устанавливаться как Сайтами, так и сторонними доменами.
Эти файлы используются для встраивания в Сайты элементов
сторонних разработчиков, например, видео с портала
YouTube™, форм обратной связи или кнопок социальных сетей,
позволяющих обмениваться содержимым сайтов. Файлы cookies
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этого типа могут передаваться третьими сторонами и включают
без ограничений файлы cookies, передаваемые доменами, типа:
youtube.com, facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram.com, mail.ru.

3.3 Цели использования файлов cookies
Сведения о пользователях Сайта, накапливаемые и хранимые посредством файлов cookies, используются Санофи исключительно для целей сбора пользовательских настроек и предпочтений на Сайте, совершенствования способов и методов представления информации на Сайте,
улучшения обслуживания его пользователей, выявления наиболее посещаемых интернетстраниц (интерактивных сервисов) Сайта, возможных ошибок, ведения статистики посещений
Сайта, аккумулируют данные, к которым пользователь проявил интерес, исходя из этого могут
прогнозировать его интерес к той или иной информации в будущем.
Файлы cookies также помогают Санофи оценивать эффективность рекламных кампаний, проводимых на Сайтах, включая передачу информации, полученной с помощью файлов cookies,
третьим лицам (включая контрагентов/партнеров/поставщиков Санофи).
В отдельных случаях файлы cookies могут использоваться для проверки авторизации пользователя.

3.4 Защита информации о пользователях
Если пользователь не согласен с тем, чтобы файлы cookies размещались в его браузере, пользователь может отключить файлы cookies на странице настроек файлов cookies или изменить
настройки своего браузера. В этом случае некоторые страницы Сайта, возможно, не будут работать должным образом.
Информация персонального характера о пользователях Сайта хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных и в соответствии с Политикой Санофи в отношении обработки персональных данных, размещенной в открытом доступе на сайте по адресу www.sanofi.ru.
Электронные обращения, направленные через сеть интернет, передаются по незащищенным
каналам связи. Санофи не несет ответственности за сохранение конфиденциальности данных
при их передаче по незащищенным каналам связи через сеть интернет и в иных случаях, находящихся вне разумного контроля со стороны Санофи.
Санофи не несет ответственность за содержание и корректность правил защиты персональных
данных сайтов, принадлежащих третьим лицам.

3.5 Согласие пользователя
При посещении Сайта, пользователь дает следующее согласие на использование файлов cookies в соответствии с настоящей Процедурой:
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«Мы собираем и обрабатываем пользовательские данные, в том числе файлы cookies для оптимизации сайта, подбора для Вас релевантного контента и рекламы. Нажав «Принять» или оставаясь на сайте, Вы разрешаете их использование. Подробнее: Политика, Официальное уведомление, Процедура.»

Ключевые индикаторы процесса

3.6

Санофи размещает настоящую Процедуру на всех Сайтах.
Санофи размещает текст согласия пользователя на всех Сайтах.

4. СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Подразделение Диджитал и Мультиканального маркетинга несет ответственность за:


размещение Процедуры и уведомления на веб-сайтах, владельцами которых является Санофи, а
также их обновление по мере актуализации.

5. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
5.1 История изменений
Версия

1.0

Дата вступления
в действие

Изменения

Автор

Создание

юрист

5.2 Основные положения
Процедура вступает в действие по истечении двух (2) недель после ее утверждения.
Управление Процедурой находится в ведении лица, ответственного за организацию обработки
данных; любые предложения о проведении пересмотра Процедуры должны быть направлены
указанному сотруднику.

5.3 Лист дистрибуции документа. Тренинг персонала
Процедура подлежит размещению на Сайте в открытом доступе в сети интернет.
Ознакомление работников с требованиями Процедуры проводят путем самостоятельного изучения документа, размещенного в интранете на странице «Политики и процедуры» и в глобальной системе поиска документов.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Процедура разработана в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и глобальными политиками и требованиями.


Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных»
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение №1. Англоязычная версия Процедуры
КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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