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Кому/Till (tjänsteställebeteckning namn)

Заявление о конфиденциальности компании
Scania
Уважение к личности является одной из ключевых ценностей компании Scania.
Это основа нашего взаимодействия с вами в роли клиента, водителя наших
автомобилей, сотрудника нашей глобальной организации или надежного
делового партнера/поставщика, предоставляющего нам услуги для поставки
экологичных транспортных решений.
Мы собираем ваши персональные данные, когда они необходимы для
описанных ниже целей.
 Поставка наших продуктов и услуг.
 Поддержка и помощь при использовании наших продуктов и услуг.
 Выполнение договорных обязательств (как наших, так и ваших).
 Соблюдение требований законодательства.
 Информирование о наших продуктах и услугах, а также о предстоящих
мероприятиях.
 Улучшение качества и дальнейшее развитие наших продуктов и услуг, а
также нашей организации.
Мы стремимся обрабатывать и защищать ваши персональные данные честно и
уважительно (так же, как мы относимся к защите и обработке собственной
корпоративной информации). Мы ни при каких обстоятельствах не занимаемся
продажей ваших данных. Иногда мы обращаемся к доверенным деловым
партнерам, которые помогают нам поставлять наши продукты и услуги. В этих
случаях мы должны делиться вашими данными с деловыми партнерами, однако
мы гарантируем, что они будут обрабатывать информацию о вас так же
уважительно и честно, как и мы.
В настоящем заявлении о конфиденциальности мы предоставляем информацию
о том, какие персональные данные мы можем обрабатывать, для чего мы это
делаем и как обеспечиваем соблюдение ваших прав и вашей
конфиденциальности. При возникновении каких-либо вопросов или замечаний
вы всегда можете связаться с нашим контактным лицом в компании Scania.

Для и
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Делится ли Scania моими данными с третьими лицами?
Мы ни при каких обстоятельствах не продаем ваши данные третьим лицам.
Для предоставления самых лучших продуктов и услуг мы используем нашу
глобальную организацию и сеть доверенных партнеров. Это означает, что мы
можем время от времени делиться вашими данными (всеми или их частью) в
рамках Scania Group или с доверенными деловыми партнерами, которые
помогают нам в работе.
Например:
 когда вы покупаете что-либо в интернет-магазине Scania, мы делимся
некоторыми данными с партнерами, которые обрабатывают платеж или
доставляют посылки;
 мы можем обрабатывать ваши данные в ИТ-системах, которые
разрабатываются, поставляются или размещаются нашими внешними ИТпартнерами;
 мы можем обращаться к третьим лицам для организации мероприятий, в
которых вы участвуете, предоставления вам гостиницы, транспортных
средств и т. д.;
 когда вы звоните в нашу службу экстренной помощи, мы можем
передавать ваши данные третьим лицам, например буксирным
компаниям.
В этих случаях мы должны делиться вашими данными с деловыми партнерами,
однако мы гарантируем, что они будут обрабатывать ваши данные так же
уважительно и честно, как и мы.
В случае законодательной необходимости мы можем передавать ваши данные в
государственные органы.

Где Scania обрабатывает мои данные?
Scania — глобальная компания, работающая в более чем 100 странах. Для
предоставления самых лучших продуктов и услуг мы используем нашу
глобальную организацию и сеть доверенных партнеров. Это означает, что
иногда мы можем обрабатывать ваши данные (все или отдельные их части) не
только внутри, но и за пределами Европейского союза. При этом мы всегда
соблюдаем существующие нормативные требования и гарантируем, что ваши
данные будут обработаны безопасным способом. Если ваши данные
передаются за пределы Европейского союза, это делается в соответствии с
внутренними или внешними соглашениями о защите данных, включая
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стандартные договорные положения ЕС или рамочное соглашение о
конфиденциальности между ЕС и США.

Как вы защищаете мои данные?
Мы всегда стремимся обеспечить безопасность ваших данных. Мы будем
принимать все разумные юридические,
технические и организационные меры для адекватной защиты персональных
данных, которые обрабатываем, от несанкционированных манипуляций, потери,
уничтожения или незаконного доступа.
Наши меры безопасности постоянно совершенствуются в соответствии с
разработкой и доступностью новых продуктов и услуг в сфере безопасности.
Если ваши данные передаются за пределы Европейского союза, это делается в
соответствии с внутренними или внешними соглашениями о защите данных,
включая стандартные договорные положения ЕС или рамочное соглашение о
конфиденциальности между ЕС и США.

В течение какого времени вы храните мои данные?
Мы храним ваши данные только до тех пор, пока это необходимо для решения
перечисленных ниже задач.
 Выполнение наших договорных обязательств перед вами.
 Достижение той цели, для которой были собраны данные.
 Выполнение наших юридических обязательств.

Какие права у меня есть?
Право на доступ
Вы можете запросить выписку из реестра, в которой будет перечислено, какие
из ваших персональных данных мы обрабатываем. Это бесплатная услуга.
Выписка из реестра будет отправлена на адрес, зарегистрированный в наших
системах. При желании вы также можете получить ее в нашем офисе, пройдя
процедуру идентификации личности.

Право на исправление
Вы имеете право обновлять личную информацию, чтобы у нас всегда были
актуальные данные.
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Право на удаление
Можно безотлагательно удалить свои персональные данные, если выполнено
одно из перечисленных ниже условий.
 Цель, для которой собирались данные, достигнута.
 Обработка данных основана исключительно на вашем согласии, и вы
отзываете свое согласие.
 Удаление требуется для исполнения юридического обязательства.

Право на возражение
У вас всегда есть право возражать против обработки ваших персональных
данных для прямого маркетинга. Это абсолютное право, поэтому при наличии
вашего возражения мы прекратим любое дальнейшее использование ваших
данных для прямого маркетинга.
Вы также имеете право возражать против любой обработки, служащей нашим
законным интересам. В таком случае вы должны подробно рассказать, против
чего вы возражаете и почему.
После этого мы должны продемонстрировать убедительные законные
основания для обработки, которые отменяют интересы, права и свободы
физических лиц, либо показать, что наша обработка предназначена для
установления, осуществления или защиты юридических требований.
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Право на ограничение
Вы имеете право запросить временные ограничения на обработку ваших
данных. Обработка может быть ограничена в описанных ниже ситуациях.
 Вы считаете, что ваши данные неверны, поэтому запросили у нас их
исправление. После этого вы можете потребовать, чтобы обработка
данных была ограничена, пока мы удостоверяемся в том, что ваши
данные неверны.
 Обработка данных является незаконной, однако вы против удаления
своих данных и вместо этого запрашиваете ограничение их
использования.
 Вам необходимы ваши данные, чтобы сформулировать правовые
претензии, придать им силу или обеспечить их защиту, даже если нам
больше не нужны ваши данные для целей обработки.

Право на переносимость данных
Вы имеете право получить данные, которые нам предоставили, чтобы
использовать их где-либо еще. Это право применяется только в тех случаях,
когда обработка ваших данных имеет под собой юридическое основание,
которым является предоставленное вами согласие или заключение с нами
договора.

Уведомление о нарушении (жалоба)
Если вы считаете, что ваши данные обрабатываются с нарушением
действующих правил, незамедлительно сообщите нам об этом. Вы также
имеете право подать жалобу в Управление по защите данных в вашей стране.

Как я могу связаться с вами, если у меня есть вопросы?
Вы всегда можете связаться с нашим сотрудником по защите данных или
пообщаться с местным представителем Scania.
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Какие персональные данные клиентов мы
обрабатываем?
Существует два основных способа взаимодействия клиентов с нами.
Вы приобретаете наши продукты и услуги
Когда вы заказываете транспортное средство и (или) услуги, ваши сотрудники
взаимодействуют с нами в качестве представителей вашей компании. Мы
обрабатываем их имена и контактную информацию для связи и доставки
запрошенных продуктов и услуг.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, все обрабатываемые
нами данные о вашей компании становятся персональными данными.
Вы покупаете что-либо в наших интернет-магазинах
Когда вы заказываете что-либо из наших интернет-магазинов, мы обрабатываем
данные, необходимые для оформления покупки и доставки приобретенного
продукта.
Для чего мы
обрабатываем ваши
данные?
Для предоставления
коммерческого
предложения

Какие категории
персональных данных
мы обрабатываем?






Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты
Если вы являетесь
индивидуальным
предпринимателем,
мы также
обрабатываем
финансовые
данные, такие как
кредитные рейтинги

Правовое основание

Законный интерес
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Для поставки согласно
договору







Для предоставления
услуг и поддержки





Для информирования о
продуктах и услугах,
которые, по нашему
мнению, могут вас
заинтересовать



Договорное
Организационные
обязательство
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты
Если вы являетесь
индивидуальным
предпринимателем,
мы также
обрабатываем
финансовые
данные, такие как
кредитные рейтинги,
банковские счета и
платежи, а также
контрактные данные,
такие как номер
договора, номер
заказа, счета
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона

Договорное
обязательство

Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес

Законный интерес
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Для отслеживания
эффективности нашей
работы и вашей
удовлетворенности
нашими продуктами и
услугами, а также для
приглашения к участию
в опросах



Для оформления вашей
покупки в интернетмагазине







Для управления
кампаниями по отзыву
продукта






Предпочтительные
способы связи
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Предпочтительные
способы связи
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Адрес доставки
Покупки и
транзакции
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Адрес доставки
Покупки и
транзакции

Законный интерес

Договорное
обязательство

Законный интерес
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Какие персональные данные водителей мы
обрабатываем?
Существует три основных способа взаимодействия водителей с компанией
Scania.
Вы водите транспортное средство Scania
Если ваш работодатель заключает с компанией Scania договор, который
охватывает подключаемые услуги, управляемое вами транспортное средство
будет удаленно отслеживаться компанией Scania и вашим работодателем. Мы
получаем от транспортного средства различные типы эксплуатационных
данных, таких как расход топлива, схемы движения, геопозиция транспортного
средства, коды ошибок и т. д. Все это становится персональными данными,
когда мы можем определить, кто управляет автомобилем.
Мы обрабатываем эти данные для следующих целей:
 предоставление запрошенных клиентом услуг, например обучение и
наставничество водителей, помогающее улучшить навыки вождения и
снизить расход топлива;
 предоставление по запросу развлекательных сервисов в автомобиле;
 проведение дистанционной диагностики, а также планирование ремонта и
обслуживания;
 оказание услуг поддержки;
 исполнение договорных и юридических обязательств;
 улучшение качества и дальнейшее развитие наших продуктов и услуг.
Данные, которые мы собираем, предоставляются вашим работодателем,
передаются с транспортного средства либо создаются в наших ИТ-системах,
которые вы используете.
Вы участвуете в конкурсе водителей, организованном Scania
Если вы решите участвовать в конкурсе водителей, организованном Scania, нам
потребуются некоторые персональные данные (например, ваше имя и
контактная информация), чтобы зарегистрировать вас в качестве участника
конкурса. Эти данные предоставляются непосредственно вами.
У вас чрезвычайная ситуация на дороге, и вы вызываете аварийноремонтную службу Scania Assistance
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию на дороге и решили связаться с нами
для оказания экстренной помощи, мы должны обработать ваши персональные
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данные, чтобы идентифицировать вас, понять обстоятельства чрезвычайной
ситуации, оказать помощь и непрерывно находиться на связи с вами.
В связи с этим нам потребуются ваша контактная информация,
идентификационный и регистрационный номера транспортного средства, ваше
географическое положение, описание вашей чрезвычайной ситуации и (в
некоторых случаях) данные транспортного средства для дистанционной
диагностики.
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Для чего мы
обрабатываем ваши
данные?
Для исполнения наших
договорных
обязательств, таких как:


предоставление
запрошенных
клиентом услуг;



предоставление по
запросу
развлекательных
сервисов в
автомобиле;



проведение
дистанционной
диагностики, а также
планирование
ремонта и
обслуживания;



оказание услуг
поддержки.

Для исполнения
договорных
обязательств клиента

Какие категории
Правовое
персональных данных мы основание
обрабатываем?
Законный интерес
 Манера вождения,
например схемы
движения, включая
географическое
положение и часы
эксплуатации
 Идентификационные
данные, например
идентификационный
номер транспортного
средства, номер IP,
MAC-адрес,
идентификатор
водителя,
идентификатор
пользователя ИТсистемы
 Данные
транспортного
средства (рабочие
характеристики),
например
информация о
компонентах
транспортного
средства, расход
топлива,
использование
тормозов,
переключение
передач,
использование
батареи, данные
двигателя и коды
ошибок
 Системные журналы
из наших ИТ-систем
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Для участия в наших
конкурсах для
водителей






Для оказания
поддержки в пути













Согласие
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Ваш возраст
Предпочитаемый
язык
Название компании
(вашего
работодателя)
Законный интерес
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и номер
телефона
Идентификационный
номер
транспортного
средства
Регистрационный
номер
Описание
чрезвычайной
ситуации, включая
любые физические
травмы и
необходимость
оказания медицинской
помощи
Географическое
положение
Данные
транспортного
средства для
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Для улучшения качества
и дальнейшего развития
наших продуктов и услуг









удаленной
диагностики
Законный интерес
Манера вождения,
например схемы
движения, включая
географическое
положение и часы
эксплуатации
Идентификационные
данные, например
идентификатор
транспортного
средства (включая
VIN и номер шасси),
номер IP, MAC-адрес,
идентификатор
водителя
Данные
транспортного
средства (рабочие
характеристики),
например
информация о
компонентах
транспортного
средства, расход
топлива,
использование
тормозов,
переключение
передач,
использование
батареи, данные
двигателя и коды
ошибок
Оказание помощи в
чрезвычайных
ситуациях
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Какие персональные данные сотрудников мы
обрабатываем?
При устройстве на работу в Scania мы просим вас предоставить некоторые
персональные данные, например контактную информацию и справочную
информацию, такую как предыдущие места работы, образование, сертификаты.
Во время вашей работы в Scania мы обрабатываем ваши личные данные для
следующих целей:
 администрирование вашей работы;
 исполнение наших юридических обязательств в качестве работодателя;
 соблюдение наших законных интересов:
o руководство, планирование и оценка работы,
o защита сотрудников и активов компании,
o связь с сотрудниками и их информирование,
o обеспечение прозрачности для владельцев и общественности.
После того как вы покинули компанию, мы обрабатываем ограниченное
количество данных, необходимых для исполнения наших юридических
обязательств (например, данные о периоде вашей работы).
Для чего мы
обрабатываем ваши
данные?
Администрирование
персонала

Какие категории
персональных данных мы
обрабатываем?
 Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона, адрес
 Данные сотрудника
(табельный номер,
идентификатор
пользователя,
фотографии)
 Финансовая
информация
(заработная плата,
налоги, расходы,
отчеты о рабочем
времени, номер

Правовое
основание
Договорное
обязательство
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Исполнение
юридических
обязательств (например,
представление
отчетности властям,
восстановление
документов, соблюдение
условий коллективных
договоров и т. д.)









Планирование и
контроль




Для предоставления
доступа к нашим ИТсистемам









банковского счета
и т. д.)
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона, адрес
Гражданство
Дата рождения
Финансовая
информация
(заработная плата,
налоги)
Членство в
профсоюзах *
Данные о здоровье
(реабилитация, травмы
и т. д.)
Организационная
информация (место
работы, центр затрат,
непосредственный
руководитель и т. д.)
Оценка
эффективности
Планы развития
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона, адрес
Идентификатор
пользователя
Предпочтительные
настройки
пользователя в
системах
Записи об
использовании наших
систем в системных
журналах

Договорное
обязательство

Законный интерес

Законный интерес
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Безопасность в случае
чрезвычайной ситуации







Для защиты сотрудников
и активов нашей
компании






Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона, адрес
Имя ближайшего
родственника
Гражданство
Дата рождения
Геолокация (в случае
чрезвычайной
ситуации)
Журналы доступа из
ИТ-систем и
пропускных систем
Записи в журналах
приложений и сетевых
сервисов
Камеры наблюдения
Отчеты об
инцидентах
безопасности

Защита ваших
жизненно важных
интересов

Законный интерес

* Ограничено несколькими странами, где существующее национальное
законодательство и коллективные договоры требуют от нас обрабатывать
данные о членстве в профсоюзах.
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Какие персональные данные деловых
партнеров/поставщиков мы обрабатываем?
Если вы являетесь представителем поставщика, который предоставляет
продукты и услуги для Scania, мы обрабатываем ограниченное количество
ваших персональных данных, например вашу контактную и идентификационную
информацию. Эти данные используются для оценки вашего предложения,
управления договорами и предоставления вам доступа к соответствующим ИТсистемам.
Данные предоставляются непосредственно вами или вашим работодателем
либо создаются автоматически при использовании наших ИТ-систем.
Для чего мы
обрабатываем ваши
данные?
Для оценки
предложения от вас или
вашего работодателя

Для выполнения
условий договоров с
вами или вашим
работодателем

Какие категории
персональных данных
мы обрабатываем?
 Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
 Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона
 Если вы являетесь
индивидуальным
предпринимателем,
мы также
обрабатываем
финансовые
данные, такие как
кредитные рейтинги
и цены


Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,

Правовое основание
Законный интерес

Законный интерес
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Для предоставления
доступа к нашим ИТсистемам







Для связи с вами или
вашим работодателем



номер телефона,
адрес
Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона
Контрактные
данные, такие как
номер договора,
номер заказа, счета
Данные для
контроля
эффективности,
такие как поставка,
качество и т. д.
Если вы являетесь
индивидуальным
предпринимателем,
мы также
обрабатываем
финансовые
данные, такие как
кредитные рейтинги,
банковские счета и
платежи
Контактная
информация, такая
как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Идентификатор
пользователя
Настройки языка в
системах
Записи об
использовании
наших систем в
системных журналах
Контактная
информация, такая

Законный интерес

Законный интерес
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как имя, адрес
электронной почты,
номер телефона,
адрес
Организационные
данные, такие как
название компании,
страна, адрес и
номер телефона
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Какие персональные данные посетителей сайтов мы
обрабатываем?
При посещении наших сайтов ваш веб-браузер предоставляет нам некоторую
информацию, которая помогает понять, как вы просматриваете наши сайты
(например, с мобильного устройства или с компьютера, из какого региона, с
помощью какого браузера). Эти данные помогают нам адаптировать наш сайт и
повысить удобство его просмотра. В настройках конфиденциальности браузера
вы можете точно определить, какой информацией вы делитесь с нами.
Мы используем ограниченное количество файлов cookie, чтобы лучше понять,
как вы используете наши сайты. Дополнительные сведения представлены в
нашей «Политике в отношении файлов cookie».
Если вы решите подписаться на новостные рассылки, заказать материалы или
зарегистрироваться для просмотра веб-трансляций, мы попросим вас указать
имя и контактную информацию, необходимую для выполнения ваших запросов.
Для чего мы
обрабатываем ваши
данные?
Для повышения
удобства работы с
нашим сайтом

Для обработки вашего
запроса о подписке на
новостные рассылки
или пресс-релизы
Для обработки вашего
запроса о регистрации
для просмотра вебтрансляций

Какие категории
персональных данных мы
обрабатываем?
 IP-адрес
 Тип и версия браузера
 Операционная система
 Дата и время вашего
визита
 URL сайта, с которого вы
перешли на наш сайт
 Тип устройства,
используемого для
доступа к сайту
 Имя и адрес
электронной почты
 Категория материалов,
на которые вы хотите
подписаться
 Контактная
информация, такая как
имя, адрес электронной

Правовое
основание
Законный интерес

Законный интерес

Законный интерес
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Обработка вашего
запроса о
предоставлении
дополнительной
информации






Обработка вашего
запроса о заказе
печатных копий
годовых отчетов и т. д.





Анализ использования
и улучшение нашего
сайта





почты, номер телефона,
адрес
Какую
организацию/компанию
вы представляете
Страна
Законный интерес
Контактная
информация, такая как
имя, адрес электронной
почты, номер телефона,
адрес
Какую
организацию/компанию
вы представляете
Страна
Законный интерес
Контактная
информация, такая как
имя, адрес электронной
почты, номер телефона,
адрес
Какую
организацию/компанию
вы представляете
Законный интерес
IP-адрес
Настройки браузера
Тип устройства,
используемого для
доступа к сайту

Политика в отношении файлов cookie
На нашем сайте используются файлы cookie. Ниже вы найдете дополнительную
информацию о файлах cookie (какими они бывают, какие файлы cookie мы
используем и с какой целью и как вы можете заблокировать или удалить файлы
cookie).
За исключением тех файлов cookie, которые необходимы для навигации по
сайту и работы его функций, мы будем использовать файлы cookie только с
вашего разрешения, если вы установите флажок рядом с пунктом «Да, я
разрешаю использовать cookie». Учтите, что отказ от использования файлов
cookie может негативно повлиять на удобство просмотра сайта.
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Что такое cookie?
Cookie — это текстовые файлы с небольшим количеством информации, которые
загружаются на ваше устройство при посещении сайта. При каждом
последующем посещении файлы cookie отправляются обратно на исходный
сайт либо на другой сайт, который распознает эти файлы. Файлы cookie
полезны тем, что позволяют сайту определять устройство пользователя.
Первый тип cookie автоматически сохраняется на вашем компьютере. Затем
этот файл может использоваться для настройки сайта с учетом ваших
предпочтений и интересов. Другой распространенный тип cookie — это
сессионный файл cookie. При посещении сайта сессионные cookie передаются
между вашим компьютером и сервером для сбора информации. Сессионные
файлы cookie удаляются после закрытия вашего браузера.
Для чего мы используем файлы cookie?
Мы используем файлы cookie для расширения функциональности сайта.
Например, файлы cookie помогают выполнить аутентификацию пользователя,
когда он входит в зону охраняемых данных сайта, чтобы определить, какая
информация будет доступна на той или иной веб-странице. Кроме того, в
файлах cookie может храниться информация для входа в систему, которая
позволяет пользователю заходить на сайт и покидать его без повторного ввода
одних и тех же данных. Файлы cookie могут помочь вам сохранить на сайте
определенную информацию, например избранные продукты и т. д. Они также
служат для сбора анонимной статистики о поведении пользователей, которая
помогает нам улучшать работу сайта.
Файлы сookie, используемые на нашем сайте
На нашем сайте используются следующие категории cookie.





Постоянные файлы cookie. Постоянные файлы cookie остаются на
компьютере/устройстве пользователя в течение заданного периода
времени. Постоянные файлы cookie используются для сбора
идентификационной информации о пользователе, такой как действия в
браузере или предпочтения на определенном веб-сайте.
Сессионные файлы cookie. Сессионные файлы cookie временно хранятся
в вашем браузере и удаляются после его закрытия.
Сторонние файлы cookie. Сторонние файлы cookie позволяют третьим
лицам загружать файлы cookie на ваше устройство. Они могут
предназначаться для отслеживания вашей истории просмотров или для
того, чтобы вы могли отправить ссылку на страницу нашего сайта в свой
аккаунт в социальных сетях, таких как Facebook или Twitter.
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Дополнительные сведения об используемых нами файлах cookie представлены
в подробном списке файлов cookie.
Как заблокировать и (или) удалить файлы cookie
Если вы не хотите принимать файлы cookie, вы можете изменить настройки
своего браузера, чтобы блокировать их автоматически либо уведомлять вас,
когда сайт пытается сохранить файлы cookie на ваш компьютер. Ранее
сохраненные файлы cookie также можно удалить через браузер. Более
подробную информацию можно найти на странице поддержки вашего браузера.
Если для доступа к нашему сайту вы используете несколько разных устройств
(компьютер, планшет или смартфон), вам придется изменить настройки
браузера на всех устройствах.
Учтите, что определенные области и функции этого сайта требуют наличия
файлов cookie и могут не работать при их удалении или отклонении.

Подробный список файлов cookie
В приведенной ниже таблице вы найдете информацию о конкретных файлах
cookie, используемых на нашем сайте. В этом документе описываются cookie,
которые генерируются на глобальных сайтах рынков Scania.com. Список
содержит только файлы cookie, создаваемые непосредственно при
использовании сайта, и не включает сторонние файлы cookie, генерируемые
включенным содержимым сайта, т. е. Facebook, Twitter, Instagram и т. д.

Список файлов cookie для Scania Global
В этой таблице представлен список файлов cookie, создаваемых на сайтах рынков в системе
AEM.
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Файл cookie

Домен

Назначение

Сохраняе
мая
информац
ия

Период
хранения

Передач
а
третьим
лицам

_ga

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Идентифик
атор
отслежива
ния
источника
трафика

2 года

Google
Analytics

_gat

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Ограничен
ие трафика
в Google
Analytics

1 день

Google
Analytics

_gid

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Ограничен
ие трафика
в Google
Analytics

2 дня

Google
Analytics

AMCV_<Случайный
серийный
номер>AdobeOrg

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Идентифик
атор
отслежива
ния
источника
трафика

2 года

Adobe
Analytics

AMCVS_<Случайный
серийный номер>
AdobeOrg

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Идентифик
атор
отслежива
ния
источника
трафика

Только
сессионн
ые

Adobe
Analytics

BIGipServeraempublish<страна>.scania.com_http
_pool

www.scania.com

Предпочтительный
сервер (для
системы
балансировки
сетевой нагрузки)

Идентифик
атор
сессии

Только
сессионн
ые

Нет
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Файл cookie

Домен

Назначение

Сохраняема
я
информация

Период
хранения

Передач
а
третьим
лицам

BIGipServeraempublish<страна>.scania.com_http
_pool

scania.com

Предпочтительный
сервер (для
системы
балансировки
сетевой нагрузки)

Идентификат
ор сессии

Только
сессионн
ые

Нет

BIGipServeraempublish<страна>.scania.com_http
s_pool

www.scania.com

Предпочтительный
сервер (для
системы
балансировки
сетевой нагрузки)

Идентификат
ор сессии

Только
сессионн
ые

Нет

BIGipServerhotel-iis-prodadcsesoint.scania.com_https_ssl_o
ffloading_pool

static.scania.com

Предпочтительный
сервер (для
системы
балансировки
сетевой нагрузки)

Идентификат
ор сессии

Только
сессионн
ые

Нет

cookieMessage

.scania.com

Предупреждающее
сообщение об
использовании
файлов cookie

Уведомление
пользователя
об
использован
ии файлов
cookie

250 лет

Нет

S_cc

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Информация
об
отсылающей
странице
(реферере)

Только
сессионн
ые

Adobe
Analytics

S_sq

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Идентификат
ор реферера

Только
сессионн
ые

Adobe
Analytics

S_scrolled

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Как далеко
пользователь
прокручивал
страницу

Только
сессионн
ые

Adobe
Analytics

S_ppv/s_ppvl

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Внутренний
путь на
опубликован
ном сайте,
где
находится
пользователь

Только
сессионн
ые

Adobe
Analytics

S_vi<серийный номер>

.2o7.net

Управление тегами
(динамическое
добавление
дизайна и кода на
страницу)

Идентификат
ор источника
тегов DTM

2 года

Adobe
Dynamic
Tag
Managem
ent
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S_lastvisit

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Последнее
посещение в
мсек с
01.01.1970

3 года

Adobe
Analytics

S_fid

.scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Идентификат
ор
отслеживани
я средств
аналитики

6 лет

Adobe
Analytics

sitesterActiveUserId,
sitesterNth,
sitesterReferrer,
siteSterExposedId,
sitesterExposedDateTimeI
D, sitesterDelayID

.scania.com

Веб-опрос

Взаимодейст
вие
пользователе
йс
вопросами,
используемы
ми во время
веб-опроса

Только
сессионн
ые

Sitester

__utma

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Определяет
уникальные
браузеры

2 года

Google
Analytics

__utmb

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Средство
отслеживани
я действий
пользователя

1,5 ч

Google
Analytics

__utmc

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Средство
отслеживани
я действий
пользователя

Только
сессионн
ые

Google
Analytics

__utmz

scania.com

Отслеживание
активности
пользователя

Создается
при переходе
пользователя
на сайт
Scania.com
из поисковой
системы
Google

6 месяцев

Google
Analytics
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Дополнительные файлы cookie, используемые на сайте Scania
Group
Файл cookie

Домен

Назначение

Сохраняема
я
информация

Период
хранения

Передач
а
третьим
лицам

GroupRoute

.scania.com/group

Балансировка
сетевой нагрузки

Определяет,
на какой
сервер
должен
направляться
трафик

Только
сессионн
ые

Нет

__atuvc

.scania.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Ссылка на
общий
контент,
помогающая
поддерживат
ь общую
информацию
на странице
в актуальном
состоянии

1 год

Нет

__ atuvs

.scania.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Ссылка на
общий
контент,
помогающая
поддерживат
ь общую
информацию
на странице
в актуальном
состоянии

Варьирую
тся

Нет

__cfcduid

.scania.com

Балансировка
сетевой нагрузки
AWS Cloudflare

Ссылка на
сервер для
балансировк
и сетевой
нагрузки

Варьирую
тся

Вебсервисы
Amazon
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Файл cookie

Домен

Назначение

Сохраняемая
информация

Период
хранения

Передача
третьим
лицам

Di2

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Проверка
истечения срока
действия других
файлов cookie

1 год

AddThis.com

Dt

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Дата истечения
срока действия
других файлов
cookie

1 год

AddThis.com

Uid

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Распознавание
посетителя при его
возвращении на
сайт

1 год

AddThis.com

Uit

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Регистрация
действий по
обмену ссылками в
социальных сетях

1 год

AddThis.com

Uvc

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Обновление
счетчика,
отслеживающего
обмен контентом
через социальные
сети

1 год

AddThis.com

Loc

.addthis.com

Сервис обмена
ссылками в
социальных сетях
AddThis

Геолокация (в
пределах страны)
людей, которые
обмениваются
контентом через
социальные сети

1 год

AddThis.com

