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ООО ПОРШЕ РУССЛАНД 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Нижеследующее Согласие на обработку персональных данных распространяется на использование сервисов "Porsche 

Порше  Коннект. 

Отмечая соответствующее поле в процессе создания учетной записи, вы предоставляете свое согласие как определено 

ниже: 

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных, а именно: Фамилия; Имя; Отчество; Номер 

мобильного телефона; Адрес электронной почты; Данные об использовании (более подробная информация приведена в 

разделе 3 Политики по защите персональных данных); Ученая степень; Номер рабочего телефона и другие телефонные 

номера; Сфера деятельности; Дата рождения; Номер свидетельства о регистрации транспортного средства; Сведения об 

автомобиле. 

для целей оказания персонифицированной и индивидуальной поддержки, учитывающей мои предпочтения, проведения 

исследований  в отношении того, насколько мои требования были удовлетворены,  предоставления информации о моем 

автомобиле и активных сервисах, а также для обеспечения безопасности продаж новых и бывших в употреблении 

автомобилей Порше, возможности привлечения к маркетинговым и иным клиентским мероприятиям Порше, как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами, получения информации о продуктах и услугах Порше, иной информации, 

связанной с такими продуктами и услугами, улучшения качества производимых продуктов и оказываемых услуг Порше. 

Действия с персональными данными включают в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), распространение, 

блокирование, удаление, уничтожение. 

Также  я даю согласие на передачу (в том числе трансграничную) персональных данных в: ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД", ООО 

"Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд",  Порше Коннект ГмбХ, "Др. Инж. х.с. Ф. Порше АГ", Иным компаниям, входящим в 

Концерн "Порше", в том числе нашим бизнес партнерам,  в частности Службе поддержки Порше Коннект - Бош Сервис 

Солюшнз ГмбХ, Германия, А также официальным партнерам всех указанных выше организаций по рассылке рекламных и 

информационных сообщений, а также по проведению маркетинговых, статистических и иных подобных исследований. 

Обработка персональных данных осуществляется смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и 

неавтоматизированную обработку персональных данных. 

Согласие действует в течение срока действия договора на использование сервисов "Порше Коннект", а также срока 

исковой давности по данному договору или до дня отзыва согласия субъекта. 

Я осведомлен о том, что я могу отозвать мое согласие в любое время путем направления уведомления по адресу:  

connect@porsche.ru 

 
Защита данных 

Веб-сайт "Порше Коннект", магазин "Порше Коннект ", портал "Порше Коннект" и сервисы " Порше Коннект" 
 
ООО «ПОРШЕ РУСЛАНД» сообщает Вам о том, что при 
наличии Вашего согласия с условиями обработки 
персональных данных, наша компания может предоставить 
Ваши персональные данные, в том числе указанные Вами при 
регистрации на портале Порше Коннект  
https://login.porsche.com , ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД", ООО 
"Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд", Порше Коннект ГмбХ, 

"Др. Инж. х.с. Ф. Порше АГ",  а также иным компаниям, 
входящим в Концерн "Порше", в том числе нашим бизнес 
партнерам,  в частности Службе поддержки Порше Коннект - 
Бош Сервис Солюшнз ГмбХ, Германия. 
 
Мы или Указанные выше организации могут связаться с 
Вами по почте, телефону, факсу, СМС или электронной почте 
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в целях информирования Вас о любых товарах, услугах или 
маркетинговых и иных клиентских мероприятиях, которые 
могут Вас заинтересовать. 
 
При наличии Вашего согласия на предоставление нам Ваших 
персональных данных Вы разрешаете обработку указанных 
выше персональных данных путем включения их в 
специальную электронную базу данных Порше о клиентах и 
на их обработку в иной форме в электронном виде и/или на 
бумажных носителях. 
Мы, ООО «ПОРШЕ РУСЛАНД» (далее именуемые "мы" или 
ООО «ПОРШЕ РУСЛАНД») рады вашему визиту на наш веб-
сайт и вашей заинтересованности в нашем бизнесе и наших 
продуктах. Защита вашей личной информации при 
обработке данных важна для нас. Мы очень серьезно 
относимся к защите ваших персональных данных и 
обращаемся с такой информацией как с конфиденциальной.  
Обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области персональных данных. Данное согласие на 
обработку персональных данных служит для целей 
информирования вас о том, какие персональные данные и 
для каких целей  мы собираем, обрабатываем и используем в 
связи с использованием вами веб-сайта «Порше Коннект», 
портала «Порше Коннект», нашего магазина "Порше 
Коннект" и сервисов "Порше Коннект" (далее совместно 
именуемых как "Инфраструктура Порше Коннект").  
Путем проставления соответствующей отметки в 
электронной форме согласия Вы соглашаетесь с порядком, 
условиями и сроками обработки персональных данных ООО 
"ПОРШЕ РУССЛАНД". 
  
1. Ответственное лицо / контакт 
 
ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД" 
125445, Россия, г. Москва 
Ленинградское шоссе 71А, стр. 10 
Тел.: (+7) 495 980 9 911 
E-Mail: connect@porsche.ru 
 
Любые вопросы или пожелания, связанные с защитой 
данных, могут быть направлены нам по электронной почте 
по адресу:  connect@porsche.ru 
 
2. Предмет защиты данных 
 
Предметом защиты данных являются персональные данные. 
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 «О 
персональных данных»: персональные данные это любая 
информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). Сюда относится, 
например, такая информация, как имена, почтовые адреса, 
адреса электронной почты, номера телефонов, а также 
данные об использовании. Данные об использовании - это 
информация, которая обязательно возникает в ходе и в связи 
с использованием веб-сайта "Порше Коннект", магазина 
"Порше Коннект", портала "Порше Коннект" и сервисов 
"Порше Коннект", например, информация о начале, 
окончании и пределах использования нашего веб-сайта, а 
также данные для входа в систему. Полный перечень 
предоставляемых персональных данных приведен в разделе 
4.1 настоящей политики.  
 
3. Использование нашего веб-сайта: сбор и 

использование ваших данных 
 
Данные собираются или могут быть собраны даже если вы 
используете веб-сайт без регистрации. Далее приведен обзор 
различных способов, которыми осуществляется сбор, 
обработка и использование данных, а также цели 
осуществления таких действий. 
3.1 Автоматизированный сбор данных 
Когда вы получаете доступ к нашему веб-сайту, ваш 
интернет-браузер автоматически передает данные в 
технологических целях. Следующие данные хранятся 
отдельно от других данных, которые вы можете передать 
нам: 

• дата и время доступа; 
• длительность посещения нашего веб-сайта; 
• тип веб-бразуера/версия веб-бразуера; 
• использованная операционная система; 
• страницы нашего сайта, которые вы посещаете; 
• количество отправленной информации; 
• тип события. 

 
Данная информация хранится чтобы обеспечить 
выполнение технических операций и безопасность 
информации, и они связаны с определенным лицом только в 
тех пределах, в которых об этом было заявлено.  
 
3.2 Файлы cookie 
Мы сохраняем файлы cookie, чтобы обеспечить полную 
функциональность и сделать использование нашего сайта 
более удобным. Файлы cookie - это небольшие файлы, 
которые сохраняются на вашем компьютере вашим 
интернет-браузером. Если вы не хотите использовать файлы 
cookie, вы можете блокировать хранение файлов cookie на 
вашем компьютере, изменив настройки браузера. 
Пожалуйста, примите к сведению, что это может ограничить 
функциональность и функциональную область наших 
предложений. 
  
3.3 Google Analytics 
Мы сохраняем файлы cookie, чтобы обеспечить полную 
функциональность и сделать использование нашего сайта 
более удобным. Файлы cookie - это небольшие файлы, 
которые сохраняются на вашем компьютере вашим 
интернет-браузером. Если вы не хотите использовать файлы 
cookie, вы можете блокировать хранение файлов cookie на 
вашем компьютере, изменив настройки браузера. 
Пожалуйста, примите к сведению, что это может ограничить 
функциональность и функциональную область наших 
предложений. 
 
Если вы не желаете, чтобы проводился анализ веб-сайта, вы 
можете отключить Google Analytics средствами дополнения 
браузера, которое вы можете загрузить здесь: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru.  
 
4. Использование сервисов "Porsche Connect": сбор и 

использование ваших данных  
 
Когда вы регистрируетесь и используете магазин "Порше 
Коннект" и портал "Порше Коннект", когда вы запрашиваете 
и используете онлайн-сервисы, а также при использовании 
услуг "Порше Коннект" и инфраструктуры "Порше Коннект", 
личные данные будут собираться, обрабатываться и 
использоваться посредством инфраструктуры Porsche и, по 
мере необходимости, предоставляться третьим лицам, 
следующим образом: 
  
4.1 Процесс регистрации 
Чтобы использовать сервисы "Порше Коннект", вам 
необходимо зарегистрироваться на портале Порше Коннект 
Вы можете зарегистрироваться следующим способом: 
Регистрация через официальных дилеров. 
Ваш официальный  дилер использует специальный доступ к 
системе, чтобы ввести данные, которые вы ему 
предоставили. Затем вы получите ссылку по электронной 
почте с запросом о подтверждении вашей регистрации. 
Пожалуйста, примите к сведению, что официальные  дилеры 
являются независимыми организациями, и мы не 
контролируем их. 
 Также  для завершения регистрации Вам будет необходимо 
подтвердить номер телефона, который вы указываете у 
официального дилера посредством отправки вам  СМС 
сообщения с кодом для подтверждения, который вы вводите 
на портале «Порше Коннект». 
 
(a) Данные, требуемые для регистрации 
Порше Коннект.  Минимальный набор данных, необходимых 
для регистрации  на портале Порше Коннект у   
официального  дилера: ФИО, Номер телефона, адрес 
электронной почты. Указанные данные необходимы для 

mailto:connect@porsche.ru
mailto:connect@porsche.ru
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настройки вашей учетной записи, чтобы вы могли получить 
доступ ко всем сервисам  "Порше Коннект".  
 
Кроме того, мы фиксируем время вашего последнего входа в 
систему. 
 
В ходе регистрации мы проверяем ваши данные об адресе 
методом проверки достоверности. 
 
(b) Дополнительные данные при регистрации 
Во время регистрации у вас будет возможность предоставить 
другую дополнительную информацию, в частности : 
- ученая степень 
- рабочий номер телефона 
- сфера деятельности 
- дата рождения 
- прочие телефонные номера 
-Информация о кредитной карте 
- Номер свидетельства о регистрации транспортного 
средства 
- персональное наименование транспортного средства 
Пожалуйста, обратите внимание, что данная  информация не 
требуется для регистрации, и вы сами определяете, 
предоставлять ее или нет. 
 
4.2 Инфраструктура "Порше Коннект": обработка данных 

после регистрации 
В инфраструктуре "Порше Коннект" за вами закреплен 
официальный  дилерский центр из нашей дилерской сети 
Porsche. Этот дилерский центр  может получить доступ к 
вашим данным, хранящимся в системе "Порше Коннект", с 
целью оказания персонифицированной и индивидуальной 
поддержки, учитывающей ваши предпочтения, проведения 
исследований  в отношении того, насколько Ваши  
требования были удовлетворены,  предоставления 
информации о Вашем автомобиле и активных сервисах, а 
также для обеспечения безопасности продаж новых и 
бывших в употреблении автомобилей Порше, возможности 
привлечения к маркетинговым и иным клиентским 
мероприятиям Порше, как в Российской Федерации, так и за 
ее пределами, получения информации о продуктах и услугах 
Порше, иной информации, связанной с такими продуктами и 
услугами, улучшения качества производимых продуктов и 
оказываемых услуг Порше. Активация сервисов "Порше 
Коннект". 
 
4.3 Запрос сервисов "Порше Коннект" 
Информационно-развлекательная система, 
интегрированная в ваш автомобиль (информационно-
развлекательная система  Porsche или, сокращенно, PCM) 
подключена к инфраструктуре "Порше Коннект" и позволяет 
вам использовать сервисы "Порше Коннект", которые вы 
активируете в магазине "Порше Коннект", а также 
использовать сервисы третьих сторон, которые вы 
запрашиваете через свой смартфон независимо от наших 
предложений. 
Мы собираем и обрабатываем ваши персональные данные 
только в пределах, необходимых для обеспечения 
возможности использования соответствующего сервиса 
"Порше Коннект". 
Перед тем, как вы сможете использовать сервисы "Порше 
Коннект", которые вы приобрели в магазине "Порше 
коннект", а также  те сервисы "Порше коннект", которые 
управляются и/или предоставляются нами без 
дополнительной платы,  встроенная в ваш Porsche система, 
будет производить проверку авторизации в целях 
подтверждения того, что вы активировали подписку на 
запрашиваемые сервисы. Общая информация об обработке 
персональных данных при использовании онлайн-сервисов, 
на которые вы подписались, представлена в разделе 4.4. 
Подробные сведения можно найти в описании сервисов. 
 
4.4 Использование сервисов "Порше Коннект" 
Вы можете использовать запрашиваемые сервисы "Порше 
Коннект" через информационно-развлекательную систему 
(PCM) в вашем автомобиле. Информационно-
развлекательная система подключается к инфраструктуре 
"Порше Коннект" в указанных целях. 

Если вы используете онлайн-сервисы, на которые вы 
подписались в магазине "Порше Коннект" в своем 
автомобиле или в других устройствах, мы будем 
осуществлять обработку следующих личных данных с целью 
предоставления вам возможности использовать онлайн-
сервисы и в целях обеспечения поддержки: 
идентификационный номер транспортного средства, 
зашифрованный номер, который генерируется из Porsche ID, 
и информацию о частоте, продолжительности и времени 
использования. 
Когда вы используете отдельные сервисы "Порше Коннект", 
также будут обрабатываться следующие данные, в 
зависимости от конкретных функций соответствующего 
сервиса "Порше Коннект": 

a. Информация об авторизации, которая показывает, 
что автомобиль или устройство доступно для 
соответствующего сервиса  Порше Коннект и 
которая может иметь отношение к вашим 
регистрационным данным из инфраструктуры 
Порше Коннект. 

b. Регистрационная информация, которая 
необходима, если вы хотите использовать сервисы 
других поставщиков в вашем автомобиле или на 
других устройствах, где требуется вход в систему. 

c. Коммуникационная информация, необходимая для 
установления соединения между вашим 
автомобилем и/или другими устройствами и 
нашими серверами или серверами сторонних 
поставщиков контента для сервисов "Порше 
Коннект". 

d. Информация о местоположении и перемещении, 
которая необходима для отображения в 
автомобиле контента, связанного с 
местоположением. 

e. Голосовые данные, которые позволяют 
использовать голосовые команды и голосовые 
сообщения в некоторых сервисах "Порше Коннект". 
Голосовые данные передаются нам из автомобиля 
или устройства в форме записи, для того, чтобы они 
могли быть преобразованы в текст. Текст, который 
затем генерируется поставщиком услуг, передается 
обратно в транспортное средство, и затем мы 
удаляем запись. 

f. Контактные данные, которые используются в 
службах связи, в частности, отправка электронной 
почты или текстовых сообщений SMS. 

g. Другой контент, который должен передаваться нам 
или поставщикам услуг в целях обеспечения 
возможности предоставления сервисов. 

 
В зависимости от типа подключения к беспроводной сети, 
обмен данными может быть прекращен путем удаления SIM-
карты из специального разъема в PCM или отсоединения 
Вашего персонального устройства связи. Подробная 
информация о том, какие данные собираются и 
обрабатываются в связи с конкретным онлайн сервисом, 
приведена в соответствующих описаниях онлайн сервисов по 
адресу www.porsche.com/connect. 
 
4.5 Использование сервисов третьих сторон 
Если вы используете какие-либо сервисы сторонних 
поставщиков, которые вы не можете запрашивать через наш 
портал Порше Коннект, содержимое таких услуг может 
отображаться в вашем автомобиле, а информация может 
передаваться между вашим автомобилем и поставщиком 
услуг. Если вы подключаете мобильное устройство, контент 
отражается только на PCM вашего автомобиля. Мы не 
осуществляем доступ к этим сервисам сторонних 
поставщиков, и мы не получаем никаких уведомлений о 
каком-либо контенте. В связи с этим, пожалуйста, 
ознакомьтесь с соответствующей информацией третьих 
сторон о защите данных. 
Когда вы используете такие сторонние сервисы, возможно, 
что персональные данные будут также использоваться в 
большем объеме, чем это необходимо для предоставления 
сервиса и для правильной его работы. 
Мы не контролируем обработку данных этими сторонними 
поставщиками или место обработки данных. Поэтому, 

http://www.porsche.com/connect
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пожалуйста, обратитесь к соответствующему стороннему 
поставщику по вопросу о характере, степени и цели сбора и 
использования персональных данных в отношении 
соответствующего онлайн сервиса. 
 
4.6 Обмен данными 
Мы используем платежную систему для обработки платежей 
в счет платных услуг, связанных с сервисами Порше Коннект. 
Для обработки платежей мы направляем вас в платежную 
систему. Вы вводите данные своей кредитной карты 
напрямую в указанные системы в целях обработки платежей. 
Мы не сохраняем никакую информацию о вашей кредитной 
карте. 
Мы передаем ваши персональные данные третьим сторонам 
только если это необходимо для целей предоставления 
соответствующего сервиса "Порше Коннект", либо при 
наличии установленных законом разрешений на такие 
действия, или если вы предоставили свое согласие на это. 
Внешние Поставщики услуг тщательно отбираются нами и 
проверяются на регулярной основе, что гарантирует 
сохранность вашей личной информации. Поставщикам услуг 
разрешается использовать данные исключительно в 
определенных нами целях. Если отдельные функции в 
рамках сервисов "Порше Коннект" выполняются от нашего 
имени поставщиками услуг, имеющих зарегистрированный 
адрес или место обработки данных за пределами государств, 
являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 
физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных, или входящих в перечень стран, 
обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных, мы убедимся в том, что 
законодательные требования, касающиеся обработки 
данных в третьих странах, будут соблюдаться. 
 
4.7 Служба поддержки Порше Коннект 
Вы можете получить поддержку, используя инфраструктуру 
"Порше Коннект" в нашей службе поддержки. Например, вы 
можете  по телефону запросить изменить  ваши личные  
данные или ваш Porsche ID.  
После того, как вы идентифицировали себя, предоставив 
Porsche ID,  специалист службы поддержки   подключится к 
вашей  учетной записи и произведет запрашиваемые 
изменения либо выполнит запрашиваемые действия от 
вашего имени. Сотрудники службы поддержки  
осуществляют только те  действия, которые вы 
запрашиваете в явной форме. 
 
4.8 Использование онлайн сервисов 

незарегистрированными водителями 
Если иные лица используют ваш автомобиль и 
информационно-развлекательную систему (PCM), 
проводится сбор данных, указанных в разделе 4.4. Если 
другое лицо не имеет своей пользовательской учетной 
записи, такая информация собирается и хранится только в 
вашей пользовательской учетной записи. В таком случае для 
нас не представляется возможным идентифицировать 
такого другого водителя в силу недостатка 
идентификационной информации. 
 

 
5. Удаление ваших данных 
 
Если вы удалите вашу учетную запись "Порше Коннект" или 
отзовете согласие на обработку персональных данных, ваш 
онлайн-профиль будет удален. Любая информация, которая 
должна быть сохранена по юридическим основаниям, 
блокируется. В указанном случае данные становятся 
недоступными для дальнейшего использования. 
 
6. Право на ознакомление и исправление 
 
Вы имеете право ознакомиться с вашими персональными 
данными, которые у нас хранятся. Вы также имеете право 
исправлять неточные данные и блокировать и удалять ваши 
данные, кроме случаев, когда это невозможно в силу 
законодательных требований в отношении хранения. Если у 
вас есть вопросы по обработке ваших персональных данных, 
а также по исправлению, блокировке или удалению этих 
данных или отзыву ранее предоставленного согласия, вы 
также можете бесплатно связаться с нами. Пожалуйста, 
напишите нам по адресу: connect@porsche.ru  или почтой по 
адресу, указанному выше. 
 
7. Безопасность данных  
 
Мы принимаем все необходимые технические и 
организационные меры для защиты ваших персональных 
данных от потери, фальсификации и раскрытия 
посторонним лицам. 
 
8. Ссылки на другие веб-сайты  
 
Веб-сайты прочих поставщиков, ссылки на которые 
присутствуют на этом веб-сайте, создавались и создаются, 
также предоставлялись и предоставляются третьими 
сторонами. Мы не контролируем дизайн, содержимое и 
функции сайтов, на которые ведет ссылка. Мы прямо 
дистанцируемся от любого содержания всех веб-сайтов, на 
которые ведет ссылка. Обратите внимание, что сторонние 
веб-сайты, на которые ссылается этот веб-сайт, могут 
устанавливать собственные файлы cookie на вашем 
устройстве и/или собирать персональные данные. Мы не 
контролируем это. Поэтому, пожалуйста, запрашивайте по 
данному вопросу поставщиков указанных веб-сайтов, на 
которые предоставлена ссылка.   
 
9. Внесение изменений в настоящее Согласие на 

обработку персональных данных 
 
Мы оставляем за собой право изменять данное Согласие на 
обработку персональных данных. Текущая версия Согласия 
на обработку персональных данных доступна в любой 
момент времени по адресу: https://connect-
store.porsche.com/ru/ru/privacy  
 
Редакция: [май] 2017. 
 
 

 
Политика  Порше Коннект в отношении файлов cookie 

 
Что такое файлы cookie? 
Чтобы иметь возможность предложить вам полный набор 
функций при посещении нашего веб-сайта, а также для того, 
чтобы определить ваши предпочтения и сделать 
пользование интернет-страницами более удобным, мы 
используем так называемые файлы cookie. Cookie – это 
небольшие файлы, созданные с использованием данных 
интернет-браузера, которые хранятся на вашем устройстве.  
 
Ваши настройки 
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь использовать 
файлы cookie и сохранять их в памяти своего компьютера. 
Безусловно, вы можете пользоваться нашим веб-сайтом без 
файлов cookie. Если вы предпочитаете не сохранять файлы 
cookie на своем компьютере, то можете отключить 
соответствующий параметр в настройках браузера. 

Сохраненные файлы cookie могут быть удалены в любой 
момент в настройках браузера. Однако если вы 
предпочитаете не использовать файлы cookie, это может 
привести к ограничению функций, доступных на нашем веб-
сайте.  
 
Категории файлов cookie  
Мы используем файлы cookie в различных целях и для 
различных функций. Мы определяем, является ли файл 
cookie строго необходимым (техническая необходимость), 
как долго он хранится и используется (период хранения) и 
был ли он создан нашим веб-сайтом или третьей стороной, а 
также какой источник (источник файла cookie) создал этот 
файл. 
 
Техническая необходимость 

https://connect-store.porsche.com/ru/ru/privacy
https://connect-store.porsche.com/ru/ru/privacy
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Строго обязательные файлы cookie: Мы используем 
определенные файлы cookie, поскольку они необходимы для 
корректной работы веб-сайта. Такие файлы cookie 
используются автоматически при запросе веб-страницы или 
определенной функции, если вы не запретили 
использование файлов cookie в настройках своего браузера.  
Функциональные файлы cookie: в отличие от строго 
обязательных, функциональные файлы cookie используются, 
чтобы улучшить, например, удобство использования и 
производительность нашего веб-сайта или чтобы сохранить 
определенные выбранные вами настройки. Мы также 
используем функциональные файлы cookie для определения 
частоты использования информации из отдельных разделов 
нашего веб-сайта для того, чтобы в будущем учитывать ваши 
потребности. Мы не храним функциональные файлы cookie, 
пока вы не выразите свое согласие, указав в 
соответствующем разделе, что вы прочитали уведомление об 
использовании файлов cookie и продолжаете пользоваться 
веб-сайтом 
 
Период хранения 
Временные файлы cookie: большинство файлов cookie 
необходимы только на протяжении текущего посещения 
веб-сайта и портала или сеанса, затем они удаляются, или 
срок их действия истекает, как только вы покидаете веб-сайт 
или по истечении текущего сеанса (так называемые 
«временные файлы cookie»). Временные файлы cookie 
используются, например, чтобы сохранить данные для 
аутентификации на протяжении сеанса или корзину с 
покупками на портале.  
Постоянные файлы cookie: только несколько файлов cookie 
хранятся на протяжении продолжительного периода для 
того, чтобы узнать вас впоследствии при запросе страницы и 

применить сохраненные настройки. Это дает более быстрый 
и удобный доступ к нашей странице в Интернете, а также 
возможность не выбирать заново определенные настройки, 
например язык. Постоянные файлы cookie автоматически 
удаляются по истечении установленного периода времени, 
если вы заходите на сайт или домен, на которых был создан 
файл cookie. 
Потоковые файлы cookie: этот тип файлов cookie 
используется для связи между различными внутренними 
серверами Porsche. Они создаются в начале взаимодействия 
с пользователем и удаляются после его окончания. 
Потоковым файлам cookie присваивается уникальный 
идентификационный номер в процессе взаимодействия; 
файлы этого типа не собирают никакую информацию о 
фактическом клиенте или пользователе. 
 
Источники файлов cookie 
Источники файлов cookie: обычно файлы cookie создаются 
выбранным нами оператором при посещении нашего веб-
сайта.  
Файлы cookie третьей стороны: так называемые «файлы 
cookie третьей стороны» хранятся и используются другими 
сайтами или интернет-страницами, например провайдерами 
инструментов для веб-аналитики. Более подробная 
информация об инструментах веб-аналитики и об измерении 
аудитории содержится далее в настоящей Политике в 
отношении файлов cookie. Источники-третьи стороны также 
могут использовать файлы cookie для размещения рекламы 
или для интеграции контента из социальных сетей, 
например плагины для социальных сетей. 
 
 
 

 
В частности, следующие типы файлов cookie могут сохраняться, когда вы заходите на веб-сайт: 
 

Название 
файла 
cookie 

Техническ
ая 
необходим
ость 

Период 
хранения 

Источники файлов 
cookie 

Цель 

CIAM.s Да Потоковые 
файлы cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим, чтобы проверить, 
поддерживает ли браузер пользователя файлы 
cookie. 

CIAM.m Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим для 
аутентификации пользователя. 

CIAM.h Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим для хранения 
сеанса пользователя и входа на клиентский 
портал. 

CIAM.stat
us 

Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим для отслеживания 
статуса сеанса пользователя на клиентском 
портале. 

pcc.cookie
Acceptanc
e 

Да Постоянные 
файлы cookie 
(период 
хранения: 1 
год) 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie сохраняет решение 
пользователя, разрешать ли браузеру создавать 
файлы cookie в браузере. 

nonce.* Да Потоковые 
файлы cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie сохраняет информацию о 
решении пользователя, разрешать ли серверу 
временно создавать файлы cookie в браузере. 

PF Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим для 
аутентификации пользователей между разными 
серверами Porsche. 

CIAM.pcc Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie необходим для хранения 
сеанса пользователя и входа на клиентский 
портал. 

f5_cspm Да Временный 
файл cookie 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Данный файл cookie требуется для направления 
пользователя через балансировщик нагрузки на 
прокси-сервер.  

_utma Нет Постоянные 
файлы cookie 
(период 
хранения: 2 
года) 

Google Данный файл сookie сохраняет количество визитов 
пользователей для Google Analytics. 

_utmt Нет Временный 
файл cookie 

Google Данный файл сookie сохраняет вид запроса 
пользователя для Google Analytics. Он определяет 
события, транзакции и позиции. 
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Название 
файла 
cookie 

Техническ
ая 
необходим
ость 

Период 
хранения 

Источники файлов 
cookie 

Цель 

_utmb Нет Временный 
файл cookie 

Google Данный файл сookie сохраняет информацию о 
продолжительности сеанса пользователя для 
Google Analytics. 

_utmz Нет Временный 
файл cookie 

Google Данный файл cookie сохраняет страницу, с которой 
пользователь зашел на портал Порше Коннект, для 
Google Analytics. 

_utmv Нет Временный 
файл cookie 

Google Данный файл cookie собирает сохраненные данные 
для Google Analytics, чтобы отразить их в 
отдельных анонимных отчетах Porsche AG. 

  
Использование файлов cookie для веб-аналитики и 
измерения аудитории  
Мы используем Google Analytics, сервис для веб-аналитики, 
предоставляемый компанией Google Inc. (далее – Google). 
Google Analytics использует файлы cookie, чтобы определить 
частоту использования определенных разделов нашего веб-
сайта и предпочтения пользователей. Информация об 
использовании веб-сайта (включая ваш укороченный IP-
адрес), генерируемая файлом cookie, обычно передается на 
сервер Google в США и хранится там. Google использует эту 
информацию для анализа того, как вы пользуетесь веб-
сайтом, составления отчетов о действиях на веб-сайте для 
нас и для предоставления других сервисов, относящихся к 
веб-сайту и использованию сети Интернет. Google также 
может передавать информацию третьим сторонам, если это 
требуется в соответствии с законом, или если третьи 
стороны обрабатывают данные от имени Google.  
 

Вы можете отключить Google Analytics с помощью 
надстройки браузера, если вы не хотите разрешать 
анализ веб-сайтов. Ссылка для скачивания: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ru. Эта 
надстройка позволяет сохранить «информацию об отказе» на 
конечном устройстве, что позволяет деактивировать Google 
Analytics. Пожалуйста, имейте в виду, что такая «информация 
об отказе» отключает только Google Analytics для конечного 
устройства и соответствующего браузера, с которого 
используется надстройка. Кроме того, вам необходимо 
заново устанавливать эти настройки, если вы удаляете 
файлы cookie на конечном устройстве. 
 
ООО "ПОРШЕ РУССЛАНД" 
125445, Россия, г. Москва 
Ленинградское шоссе 71А, стр. 10 
Тел.: (+7) 495 980 9 911 
E-Mail: connect@porsche.ru 

 


