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ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» 
 Согласие на обработку персональных данных. 

 

Отмечая соответствующую ячейку при регистрации пользовательского профиля Porsche ID или при регистрации в 
сервисе «Мой Порше», вы соглашаетесь со следующим: 

Настоящим я даю согласие ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» (г. Москва, Ленинградское ш., д.71А, стр.10, (далее – ПРУ, 
Оператор)* на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес 
электронной почты, адрес, информация об автомобилях, в приобретении которых я заинтересован, 
идентификационный номер автомобиля (VIN), дата рождения, регистрационный номер автомобиля, с целью 
непрерывного улучшения персонифицированной и индивидуальной заботы о клиентах ПРУ (а именно: возможности 
привлечения меня к маркетинговым и иным клиентским мероприятиям Порше как в России, так и за ее пределами, 
получения информации о продуктах и услугах Порше, иной информации, связанной с такими продуктами и услугами 
(в том числе необходимой для проведения проверки и организации инфраструктуры для зарядки гибридных 
автомобилей), улучшения качества производимых продуктов и оказываемых услуг Порше), с помощью различных 
средств связи (сети Интернет; сообщений на адрес электронной почты; коротких текстовых сообщений (SMS) и 
мультимедийных сообщений (MMS) на номер телефона; а также посредством использования информационно-
коммуникационных сервисов, таких как Viber, WhatsApp и тому подобных; телефонных звонков). 

Перечень действий, осуществляемых ПРУ с персональными данными при их обработке: сбор, запись, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(предоставление, доступ) третьим лицам, с которыми у Оператора имеются действующие договоры, трансграничная 
передача, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется 
смешанным способом, включающим в себя автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных 
данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 10 лет или до момента его отзыва в 
соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» посредством направления 
соответствующего заявления. 

Я подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что требование об исключении или исправлении (дополнении) неверных 
или неполных персональных данных, а также об отзыве настоящего согласия может быть направлено в виде 
соответствующего письменного заявления по почтовому адресу ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» (г. Москва, 
Ленинградское ш., д.71А, стр.10). Заявление должно содержать ФИО, паспортные данные заявителя, а также дату 
составления заявления и собственноручную подпись заявителя. Заявление может быть также направлено в 
электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью, на адрес connect@porsche.ru 

 

ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» 
дом 71А, стр. 10  
Ленинградское шоссе, г. Москва, 125445, Россия 
Тел.: (+7) 495 980 9 911 
Дата последнего обновления: 17.06. 2019 года 
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Политика обработки персональных данных 

Политика обработки персональных данных в ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» (далее – Политика) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – ФЗ 152). 

Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по 
обеспечению безопасности персональных данных в ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» (далее – 
Компания) с целью защиты прав субъектов при обработке их персональных данных. 

В Политике используются следующие основные понятия: 

автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с 
помощью средств вычислительной техники;  
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных 
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных); 
информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах данных 
персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 
технических средств; 
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных 
данных конкретному субъекту персональных данных; 
обработка персональных данных- любое действие (операция) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных; 
оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с 
персональными данными; 
персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
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определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных); 
предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 
данных определенному лицу или определенному кругу лиц; 
распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных 
данных неопределенному кругу лиц; 
трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на 
территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному 
физическому или иностранному юридическому лицу; 
уничтожение персональных данных –действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных 
данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных 
данных. 

Действие Политики распространяется на все структурные подразделения Компании. Настоящая 
Политика доводится до сведения всех работников Компании в части, касающейся обработки их 
персональных данных, а также в полном объеме до работников, осуществляющих обработку 
персональных данных, под подпись. Все изменения в настоящую Политику вносятся приказом 
Генерального директора Компании. 

1. Принципы и условия обработки персональных данных 

 
Обработка персональных данных в Компании осуществляется на основе следующих принципов: 
• законности и справедливой основы;  
• ограничения обработки персональных данных достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей;  
• недопущения обработки персональных данных, несовместимой с целями сбора персональных 
данных;  
• недопущения объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых 
осуществляется в целях, несовместимых между собой;  
• обработки только тех персональных данных, которые отвечают целям их обработки;  
• соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям 
обработки;  
• недопущения обработки персональных данных, избыточных по отношению к заявленным 
целям их обработки;  
• обеспечения точности, достаточности и актуальности персональных данных по отношению к 
целям обработки персональных данных;  
• уничтожения либо обезличивания персональных данных по достижении целей их обработки, в 
случае утраты необходимости в достижении этих целей или при невозможности устранения 
Компанией допущенных нарушений при обработке персональных данных, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
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2. Условия обработки персональных данных 

 
Компания производит обработку персональных данных при наличии хотя бы одного из 
следующих условий: 
• обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на 
обработку его персональных данных;  
• обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных 
международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и 
выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, 
полномочий и обязанностей;  
• обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения 
судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;  
• обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого 
либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных 
данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или 
договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем 
или поручителем;  
• обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов 
оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что 
при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных;  
• осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к 
которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (общедоступные 
персональные данные);  
• осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или 
обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. 

3. Конфиденциальность персональных данных 

 
Компания и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

4. Общедоступные источники персональных данных 

 
В целях информационного обеспечения в Компании могут создаваться общедоступные 
источники персональных данных, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные 
источники персональных данных с письменного согласия субъекта персональных данных могут 
включаться его фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, номера контактных 



 
 

Последнее обновление 08/2019 — Согласие на обработку персональных данных, Политика обработки персональных данных — Россия 

— RU — версия 1.1 

телефонов, адрес электронной почты и иные персональные данные, сообщаемые субъектом 
персональных данных.  
 
Сведения о субъекте персональных данных должны быть в любое время исключены из 
общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта персональных 
данных либо по решению суда или иных уполномоченных государственных органов. 

5. Специальные категории персональных данных 

 
Обработка Компанией специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, допускается в случаях, если: 
 
• субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных;  
• персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  
• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 
государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых 
пенсиях;  
• обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных 
невозможно; обработка персональных данных необходима для установления или 
осуществления прав субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с 
осуществлением правосудия;  
• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 
деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 
Российской Федерации;  
• обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством. 

Обработка специальных категорий персональных данных незамедлительно прекращается, если 
устранены причины, вследствие которых осуществлялась их обработка, если иное не 
установлено федеральным законом. 

Обработка персональных данных о судимости может осуществляться Компанией 
исключительно в случаях и в порядке, которые определяются в соответствии с федеральными 
законами. 
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6. Биометрические персональные данные 

 
Сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность (биометрические персональные данные) и 
которые используются Компанией для установления личности субъекта персональных данных, 
могут обрабатываться Компанией только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных.  

7. Поручение обработки персональных данных другому лицу 

 
Компания вправе поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта 
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании 
заключаемого с этим лицом договора. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 
по поручению Компании, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных 
данных, предусмотренные ФЗ 152. 

8. Трансграничная передача персональных данных 

 
Компания обязана убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого 
предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается адекватная 
защита прав субъектов персональных данных, до начала осуществления такой передачи. 

Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств, не 
обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных, может 
осуществляться в случаях: 

• наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную 
передачу его персональных данных;  
• исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных;  
• защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных 
или других лиц при невозможности получения согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных;  
• предусмотренных федеральным законодательством или международными договорами 
Российской Федерации. 

9. Права субъекта персональных данных 
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Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных 
Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных 
и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на 
обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его 
представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не 
установлено федеральным законом. 
Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных или доказательство наличия оснований, указанных в ФЗ 
152, возлагается на Компанию. 

Права субъекта персональных данных 
Субъект персональных данных имеет право на получение у Компании информации, касающейся 
обработки его персональных данных, если такое право не ограничено в соответствии с 
федеральными законами. Субъект персональных данных вправе требовать от Компании 
уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 
персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными 
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать 
предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 
осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи 
допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных. 
Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного 
согласия субъекта персональных данных, если Компания не докажет, что такое согласие было 
получено. 

Компания обязана немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных 
обработку его персональных данных в вышеуказанных целях. 

Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, или при наличии согласия в 
письменной форме субъекта персональных данных. 

Если субъект персональных данных считает, что Компания осуществляет обработку его 
персональных данных с нарушением требований ФЗ 152 или иным образом нарушает его права 
и свободы, субъект персональных данных вправе обжаловать действия или бездействие 
Компании путем подачи жалобы в Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных или в судебном порядке. 

Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 
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10. Обеспечение безопасности персональных данных 

Безопасность персональных данных, обрабатываемых Компанией, обеспечивается реализацией 
правовых, организационных и технических мер, необходимых для обеспечения требований 
федерального законодательства в области защиты персональных данных.  

Для предотвращения несанкционированного доступа к персональным данным Компанией 
применяются следующие организационно-технические меры: 

• назначение должностных лиц, ответственных за организацию обработки и за обеспечение 
безопасности персональных данных;  
• ограничение состава лиц, имеющих доступ к персональным данным;  
• ознакомление работников Компании с требованиями федерального законодательства и 
внутренних нормативных документов Компании по обработке и защите персональных данных;  
• организация учета, хранения и обращения носителей информации;  
• определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, формирование на их 
основе модели угроз;  
• проверка готовности и эффективности использования средств защиты информации;  
• разграничение доступа пользователей к информационным ресурсам и программно-
аппаратным средствам обработки информации;  
• регистрация и учет действий пользователей информационных систем персональных данных;  
• использование антивирусных средств и средств восстановления системы защиты 
персональных данных;  
• применение в необходимых случаях средств межсетевого экранирования и средств анализа 
защищенности;  
• организация пропускного режима на территорию Компании, охраны помещений с 
техническими средствами обработки персональных данных. 

11. Заключительные положения 

Иные права и обязанности Компании как оператора персональных данных определяются 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных.  

Должностные лица Компании, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-
правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 
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Политика  обработки персональных данных для клиентского портала «Мой 
Порше» и онлайн магазина «Порше Коннект» 

 
 
 
1. Контактные данные 
 
В случае вопросов или предложений касательно защиты данных и конфиденциальности вы 
можете обратиться к нам по электронной почте connect@porsche.ru или связаться с нашим 
сотрудником по защите данных по адресу, указанному ниже, либо по вышеуказанному адресу 
электронной почты. 
 
ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» 
дом 71А, стр. 10  
Ленинградское шоссе, г. Москва, 125445, Россия 
Тел.: (+7) 495 980 9 911 
 
2. Предмет защиты данных 
 
Предметом защиты данных являются персональные данные. Этот термин подразумевает любую 
информацию, прямо или косвенно касающуюся конкретного или идентифицированного 
физического лица (субъект данных). К ней относятся такие данные, как имя человека, почтовый 
адрес, электронный адрес и номер телефона, а также информация, которая обязательно 
возникает во время и вследствие использования клиентского портала «Мой Порше» и  онлайн 
магазина Порше Коннект. 
 
3. Использование веб-сайта (цели обработки и юридические основания) 
 
Даже если вы используете наш веб-сайт без входа в учетную запись, данные будут или могут быть 
собраны. Ниже представлен обзор разных видов сбора и обработки данных, а также 
соответствующих целей обработки и юридических оснований. 
 
3.1 Автоматизированный сбор данных 
Ваш веб-браузер может автоматически передавать нам данные в технологических целях, когда 
вы заходите на наш веб-сайт.  Нам могут быть переданы следующие данные (они будут храниться 
отдельно от других данных): 
 
 дата и время доступа; 
• длительность посещения нашего веб-сайта; 
• тип веб-браузера/версия веб-браузера; 
• использованная операционная система; 

mailto:connect@porsche.ru
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• страницы, которые вы посещаете на нашем веб-сайте; 
• объем переданных данных; 
• тип события; 
• IP-адрес. 

 
Чтобы обеспечить техническое функционирование, эти данные хранятся в течение 13 месяцев и 
не связаны с конкретным человеком, кроме случаев, когда это обусловлено определенными 
событиями. Юридическим основанием для этого является исполнение наших законных 
обязательств в сфере безопасности данных, а также наша правомерная заинтересованность в 
устранении препятствий и гарантии защищенности наших предложений. 
 
Такие данные также обрабатываются в аналитических целях, без привязки к конкретному лицу. 
Для получения более подробной информации по этой теме см. раздел 3.3 ниже. 
 
3.2 Файлы cookie 
Мы сохраняем файлы cookie, чтобы предложить вам обширный диапазон функций и повысить 
удобство при использовании наших веб-страниц. Файлы cookie — это небольшие файлы, которые 
сохраняются на вашем компьютере с помощью вашего веб-браузера. Если вы не хотите 
использовать файлы cookie, вы можете блокировать их хранение на вашем компьютере, 
соответствующим образом изменив настройки браузера. Обратите внимание, что это может 
ограничить функционал и диапазон свойств, доступных через наш веб-сайт.  
 
Мы используем файлы cookie для обработки информации о наших пользователях в целях 
исполнения соглашения с нашими пользователями и учитывая нашу правомерную 
заинтересованность в интуитивно понятном и защищенном использовании наших веб-страниц. 
 
3.3 Google Analytics 
ООО «Порше Руссланд» использует Google Analytics, сервис веб-аналитики Google Inc. («Google»). 
Google Analytics использует файлы cookie, текстовые файлы, которые сохраняются на вашем 
компьютере и позволяют анализировать ваше использование веб-сайта. Сведения об 
использовании вами данного веб-сайта, которые получены посредством файлов cookie (включая 
ваш сокращенный IP-адрес), передаются на сервер Google в США и хранятся там. Google будет 
использовать эти сведения, чтобы анализировать ваше использование веб-сайта, составлять для 
нас отчеты о действиях на веб-сайте, а также предоставлять другие услуги, относящиеся к 
использованию веб-сайта и сети Интернет. Google может также передавать эти сведения третьим 
сторонам, когда это предусмотрено законом, или если третьи стороны осуществляют обработку 
этих данных от имени Google. 
 
Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите 
проведения анализа веб-сайтов. Надстройку можно загрузить здесь: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 
 

Последнее обновление 08/2019 — Согласие на обработку персональных данных, Политика обработки персональных данных — Россия 

— RU — версия 1.1 

 
Юридическим основанием для обработки ваших данных в связи с Google Analytics является наша 
правомерная заинтересованность в анализе пользовательского поведения посетителей нашего 
веб-сайта. 
 
4. Регистрация вашего пользовательского профиля Porsche ID 
 
Во время регистрации на клиентском портале «Мой Порше» и во время использования 
клиентского портала «Мой Порше» и онлайн магазина Порше Коннект осуществляется сбор, 
обработка и использование персональных данных, а также возможна их передача описанным 
ниже третьим лицам с целью предоставления всей полноты услуг данных онлайн ресурсов 
Порше. 
 
4.1 Регистрация 
Для использования клиентского портала «Мой Порше» требуется учетная запись Porsche ID. 
Регистрация может осуществляться в следующем порядке: 
 
Приглашение зарегистрироваться от авторизованного дилера 
По вашему желанию и согласию Ваш официальный дилер вносит в систему данные, которые вы 
ему сообщили. В таком случае Вы, по электронной почте получаете ссылку, по которой 
необходимо перейти для подтверждения номера телефона и регистрации. Примите к сведению, 
что официальные дилеры являются независимыми организациями и мы их не контролируем.  
 
 
4.2  Обработка данных после регистрации 
Если при регистрации вы выбрали Официального дилера и предоставили ему свое согласие на 
обработку персональных данных, такой дилер может использовать данные о Вас на портале «Мой 
Порше», чтобы иметь возможность обеспечивать для вас индивидуальное персонализированное 
обслуживание, проводить опросы об уровне вашей удовлетворенности, а также направлять вам 
информацию об автомобилях и связанных с автомобилем услугах. В данной ситуации 
юридическим основанием для обработки ваших данных является ваше согласие на обработку 
персональных данных. 
 
5. Обработка платежной информации 
 
Для обработки платежей за платные услуги в рамках онлайн магазина Порше Коннект мы 
привлекаем поставщика платежных услуг. Контроль информации о вашей кредитной карте и 
обработка платежей осуществляются исключительно посредством систем поставщика 
платежных услуг. При введении данных вашей кредитной карты это происходит через поле ввода 
поставщика платежных услуг, который самостоятельно хранит такую информацию и использует 
ее для ваших платежей. Мы не собираем и не храним данные вашей кредитной карты. Поэтому 
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проконсультируйтесь с поставщиком платежных услуг касательно информации о характере, 
объеме и цели сбора и использования данных вашей кредитной карты. 
 
Исключительно в целях контроля дебиторской задолженности (включая проверки соблюдения 
нормативно-правовых актов, если того требует законодательство) и для проведения кредитных 
проверок поставщик платежных услуг будет от нашего имени обрабатывать вашу 
пользовательскую и контактную информацию (имя, адрес, адрес электронной почты, номер 
покупателя Порше Коннект, если актуально — наименование компании и аффилированных 
компаний), а также идентификационный номер автомобиля.  
 
6. Раскрытие данных 
 
Мы раскрываем ваши персональные данные третьим лицам, только если это необходимо для 
предоставления услуг Порше Коннект либо разрешено законом, или если вы дали нам на это 
согласие. 
 
Периодически мы привлекаем аффилированных лиц Porsche AG, сторонние компании, а также 
внешних поставщиков услуг, с которыми у нас заключены соглашения на оказание услуг, 
например в сферах предоставления технической инфраструктуры и обслуживания предложений 
ООО «Порше Руссланд», предоставления контента, передачи рекламы (только если вы заранее 
дали на это свое согласие), обслуживания клиентов и обработки платежей. В подобных случаях 
информация раскрывается этим компаниям и (или) физическим лицам, чтобы обеспечить для них 
возможность участия в дальнейшей обработке. Мы тщательно отбираем таких независимых 
поставщиков услуг и регулярно их проверяем, чтобы обеспечить защиту ваших личных данных. 
Поставщикам услуг разрешается использовать данные исключительно в определенных нами 
целях. 
 
Если  работу некоторых сервисов Порше Коннект обеспечивают от нашего имени поставщики 
услуг, чье зарегистрированное местонахождение или место обработки данных расположено за 
пределами Российской Федерации или иного государства, подписавшего Конвенцию 
Европейского совета по защите данных, перед раскрытием информации мы обеспечиваем, чтобы 
был гарантирован адекватный уровень защиты данных и конфиденциальности в рамках 
организации получателя и (или) чтобы было получено ваше согласие в соответствующей форме. 
 
7.  Услуги, оказываемые контактным центром 
 
При использовании сервисов Порше Коннект,  у Вас есть возможность получать поддержку от 
следующих поставщиков услуг: Bosch Service Solutions GMBH, ООО «Директ Стар» (Контакт-
центры). Посредством контакт-центров Вы можете например, запросить информацию о 
сервисах, узнать о стоимости сервисов, запросить приглашение на регистрацию на портале «Мой 
Порше» и др. Для этого Вам необходимо сообщить контакт-центру свой Porsche ID. После того как 
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вы идентифицировали себя, предоставив ваш Porsche ID или другие необходимые данные, 
контакт-центр напрямую подключится к вашему пользовательскому профилю и произведет 
запрашиваемые изменения либо выполнит запрашиваемые действия от вашего имени. 
Сотрудники контакт-центра выполняют лишь те задачи, которые  Вы запрашиваете в явной 
форме. Кроме того, контакт-центр может, при необходимости, связываться с Вами посредством  
телефонной связи/через текстовые сообщения/по электронной почте/через сервис мгновенного 
обмена сообщениями, при условии, что вы дали согласие на то, чтобы с вами связывались с 
помощью соответствующих каналов, с целью помочь вам в регистрации, а также активации и 
использования услуг. 
 
Юридическим основанием для обработки ваших данных контактным центром является 
исполнение договора. 
 
8. Удаление ваших данных 
 
Если вы удалите ваш пользовательский профиль Porsche ID, профиль «Мой Порше» также будет 
удален. Если данные должны храниться согласно требованиям законодательства, эти данные 
будут заблокированы (далее — «ограничение обработки»). После этого данные перестают быть 
доступными для дальнейшего использования, в частности для использования услуг. В результате 
этого услуги могут быть ограничены или прекращены. После этого «Мой Порше» будет для вас 
недоступен. Если иные ответственные стороны группы «Порше», а также ее организации, 
занимающиеся продажами и распространением, будут обрабатывать персональные данные под 
свою ответственность, на обработку таких данных это не повлияет. В случае если осуществлялся 
обмен данными с выбранным вами дилером на основании вашего согласия, мы сообщим дилеру 
об удалении вашего пользовательского профиля Porsche ID. 
 
9. Права субъектов данных 
 
В качестве субъекта данных вы обладаете многочисленными правами. В  частности: 
 
Право на информацию: вы имеете право получать информацию с вашими личными данными, 
которые мы храним.  
 
Право на исправление и удаление: вы можете потребовать от нас исправления неправильных 
данных, если соблюдены законные условия для этого, дополнения неполных данных или удаления 
ваших данных. Если такие предусмотренные законом обязательства по хранению противоречат 
удалению данных, их обработка ограничивается (см. ниже). 
 
Ограничение обработки: вы имеете право требовать от нас ограничения обработки ваших данных, 
если соблюдены установленные для этого требования законодательства. 
 



 
 

Последнее обновление 08/2019 — Согласие на обработку персональных данных, Политика обработки персональных данных — Россия 

— RU — версия 1.1 

Возражение против обработки данных в случае «правомерной заинтересованности» как 
юридического основания: у вас есть право выразить возражение против того, чтобы мы 
обрабатывали данные, в любой момент, если юридическим основанием такой обработки не 
является «законный интерес». После этого мы прекратим обработку ваших данных, если не 
сможем доказать, что они, согласно нормативным требованиям, соответствуют законному 
интересу в продолжении их обработки, которая имеет преимущественную силу по сравнению с 
вашими правами. 
 
 
Отзыв согласия: Вы можете в любой момент времени отозвать свое согласие на обработку 
персональных данных. Для этого Вам необходимо направить нам заявление  с подписью, 
содержащее данные достаточные для Вашей  идентификации, либо электронное письмо, 
подписанное квалифицированной электронной подписью на адрес connect@porsche.ru    
 
 
10. Безопасность данных 
 
Нами предусмотрены все необходимые технические и организационные меры в соответствии с 
текущим уровнем развития, чтобы обеспечить защиту, адекватную риску, согласно действующим 
требованиям закона. 
 
11. Ссылки на другие веб-сайты 
 
Веб-сайты прочих поставщиков, ссылки на которые присутствуют на этом веб-сайте, создавались 
и создаются, а также предоставлялись и предоставляются третьими сторонами. Мы не 
контролируем дизайн, контент и функции сайтов, на которые ведут такие ссылки. Мы прямо 
дистанцируемся от любого контента всех веб-сайтов, на которые ведут ссылки. 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 данный процесс. Обратитесь к провайдерам этих связанных веб-сайтов напрямую, 
если это целесообразно, для получения соответствующей информации. 
 
Последнее обновление: 01 августа 2019 года 
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Политика обработки персональных данных 
при использовании сервисов Порше Коннект 

 
В «Мой Порше» или магазине Порше Коннект вы можете заказать услуги «Мой Порше» или Порше 
Коннект и активировать лицензии на услуги. Для этого вы должны быть зарегистрированы в «Мой 
Порше» и иметь пользовательский профиль Porsche ID. Вы можете пользоваться и управлять 
услугами «Мой Порше» и Порше Коннект в зависимости от сервиса, через приложение Порше 
Коннект, приложение Porsche Car Connect, «Мой Порше», а также, если ваш автомобиль это 
позволяет, через беспроводное сетевое соединение. 
 
1.  Запрос и активация услуг 
 
Вы можете заказать отдельную услугу или несколько услуг в рамках «Мой Порше» и Порше 
Коннект и активировать лицензию на услуги. При выборе соответствующей услуги или пакета 
услуг вы также можете ознакомиться с конкретной информацией о сборе, обработке и 
использовании данных в рамках соответствующих услуг в описании отдельных услуг. Для 
выполнения запроса и исполнения договорных отношений с Вами, мы обрабатываем и 
используем не только соответствующую информацию по запросу, но также и Ваши персональные 
данные, которые мы собрали при регистрации. Адрес для выставления счетов Вы можете 
изменить до завершения процесса запроса. В таком случае мы будем использовать те адресные 
данные, которые вы предоставили в целях выставления и обработки счетов. 
 
 
 
После завершения процесса запроса вы можете активировать услуги. При этом авторизация 
использования будет храниться в системе, а список доступных услуг обновляться 
соответствующим образом. 
 
Для целей исполнения нашего соглашения с вами мы осуществляем все виды обработки данных, 
описанные в данном разделе. 
 
2. Использование услуг «Мой Порше» и Порше Коннект 
 
Вы можете воспользоваться заказанными услугами «Мой Порше» и Порше Коннект, в 
зависимости от услуги, в своем автомобиле (если ваш автомобиль это позволяет) через 
беспроводное сетевое соединение либо с помощью иных конечных устройств в «Мой Порше», 
вашем приложении Порше Коннект.  
 
Если вы используете онлайн-услуги, заказанные через «Мой Порше» или магазин Порше Коннект, 
в своем автомобиле или на каких-либо иных конечных устройствах, мы будем обрабатывать ваши 
персональные данные с целью обеспечить Вам возможность использования онлайн-услуг, в 
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целях поддержки, а также для иных конкретных целей. Если не отмечено иное, мы осуществляем 
сбор, обработку и использование ваших персональных данных исключительно в объеме, 
необходимом для использования соответствующего сервиса  Порше Коннект. 
 
При использовании отдельных функций «Мой Порше» или сервисов Порше Коннект 
осуществляется обработка следующих категорий данных, в зависимости от того, в чем 
заключается конкретная услуга, чтобы предоставить вам услугу в этом контексте и реализовать и 
исполнить сопутствующие договорные отношения с вами. В каждом случае юридическим 
основанием является исполнение соглашения. 
 
a) Идентификационные данные, такие как информационный номер автомобиля, Ваш Porsche ID, 

в целях установления соединения, использования услуг или доступа к контенту. 
b) Информация для авторизации, к которой относится тот факт, что автомобиль или 

соответствующее конечное устройство активированы для соответствующих сервисов Порше 
Коннект 

c) Данные об авторизации требуются, когда вы хотите использовать сервисы иных 
поставщиков, которым необходима авторизация вашего автомобиля или дополнительных 
конечных устройств. 

d) Дополнительная информация, необходимая для установления соединения между Вашим 
автомобилем и другими серверами или серверами сторонних поставщиков контента для 
сервисов Порше Коннект. 

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

 
См. подробную информацию  в описании онлайн-услуг по адресу https://connect-
store.porsche.com/ru/ru/. 
 
3. Использование услуг стороннего поставщика 
 
Если Вы используете какие-либо сервисы сторонних поставщиков, которые вы не можете 
запрашивать через «Мой Порше» или онлайн магазин Порше Коннект, содержимое таких 
сервисов может отображаться в вашем автомобиле, а обмен данными — осуществляется между 
вашим автомобилем и поставщиком услуг. В случае сопряжения мобильного конечного 
устройства с вашим автомобилем контент будет отображаться лишь во встроенной 
информационно-развлекательной системе вашего автомобиля (PCM). Мы не осуществляем 
доступ к этим сервисам сторонних поставщиков и не получаем никаких уведомлений о каком-
либо контенте.  
При использовании таких сторонних сервисов, возможно, персональные данные будут также 
использоваться в большем объеме, чем это необходимо для обеспечения сервиса и правильного 
его функционирования. 
 

https://connect-store.porsche.com/ru/ru/
https://connect-store.porsche.com/ru/ru/
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Мы не контролируем обработку данных сторонними поставщиками или место обработки данных. 
Тем не менее вы можете связаться с соответствующим сторонним поставщиком по вопросу о 
характере, объеме и цели сбора и использования персональных данных в отношении 
соответствующих онлайн-сервисов. 
 
4. Особые примечания к использованию сервисов Порше Коннект в автомобиле  
 
Система PCM, встроенная в автомобиль, может, в зависимости от модели, подключаться к сети 
интернет по беспроводной сети. Такое соединение позволит Вам использовать в своем 
автомобиле те сервисы Порше Коннект, которые вы заказывали через онлайн магазин Порше 
Коннект. 
 
4.1 Возможность подключения 
 
В зависимости от функций вашего автомобиля возможность подключения может быть 
установлена посредством Wi-Fi-соединения или встраиваемой SIM-карты. 
 
 
4.1.1 Определения 

a) Встраиваемая SIM-карта 
В зависимости от функций вашего автомобиля вы можете установить возможность 
подключения в своем автомобиле самостоятельно с помощью SIM-карты, которую вы 
устанавливаете в автомобиле и которую приобрели у оператора связи («Встраиваемая 
SIM-карта»). Мобильный оператор отвечает за данную SIM-карту и за процессы обработки 
данных, связанные с ней. Проконсультируйтесь с соответствующим мобильным 
оператором относительно информации о характере, объеме и цели сбора, обработки и 
использования данных, а также безопасности данных во время передачи сигнала. 

b) Встроенная SIM-карта 
c) В зависимости от функций Вашего автомобиля возможность подключения может быть 

обеспечена с помощью встроенной SIM-карты, которую установил производитель 
(«Встроенная SIM-карта»). Для получения более подробной информации о доступности по 
странам см. https://connect-store.porsche.com/ru/ru/. 

 
4.1.2 Хранение данных во время производства автомобиля 
Если ваш автомобиль Porsche оснащен Встроенной  SIM-картой, мы храним номера SIM-карт 
(ICCID, IMSI, MSISDN) вместе с соответствующим номером устройства и идентификационным 
номером автомобиля в течение процесса производства автомобиля. Такое хранение данных 
осуществляется в целях контроля номеров SIM-карт и идентификации автомобиля с номером 
SIM-карты, например, если ООО «Порше Руссланд» получит запрос на предоставление 
информации от государственных органов. 
 

https://connect-store.porsche.com/ru/ru/
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В рамках беспроводного сетевого соединения вполне возможно, что при передаче сигналов через 
общественные телекоммуникационные сети за пределами вашего автомобиля получить доступ к 
определенной информации и потенциально определить ваше местоположение могут третьи 
стороны, особенно операторы сети. Кроме соответствующего оператора сети иметь доступ к 
такой обрабатываемой информации также могут операторы виртуальной сети. 
 
4.2 Настройка автомобиля и установление соединения с автомобилем 
Для возможности использования услуг в вашем автомобиле сведения о нем должны храниться в 
вашем пользовательском профиле Porsche ID. Для этого Вам необходимо внести 
идентификационный номер автомобиля в «Мой Порше» или обеспечить, чтобы это сделал ваш 
официальный дилер. Мы будем обрабатывать идентификационный номер вашего автомобиля с 
целью верификации, для установления соединения с автомобилем, а также для его 
сопоставления в рамках использования сервисов, для активации и предоставления сервисов, а 
также для других целей, подробно определенных и разъясненных в соответствующих местах. 
Чтобы обеспечить возможность подключения вашего автомобиля к центральной базе данных 
Порше через интернет, мы создаем и храним «парный код», который вы можете увидеть на 
клиентском портале «Мой Порше». 
 
 
4.3 Составление перечня доступных сервисов и доступ к сервисам 
Каждый раз до и после поездки, а также при выборе определенных сервисов система РСМ вашего 
автомобиля сначала использует идентификационный номер автомобиля для авторизации в 
системах Порше. Эта информация необходима нам, чтобы идентифицировать Ваш автомобиль  и 
синхронизировать его с пользовательским профилем Porsche ID для проверки того, разрешено 
ли ему использование сервиса. Когда вы входите в систему до и после поездки, текущий список 
доступных сервисов также будет передаваться в систему РСМ вашего автомобиля.  
 
В качестве базы для формирования анонимной статистики пользования мы храним и используем 
выборку из перечня доступных сервисов и соответствующего доступа к сервисам в привязке к 
идентификационному номеру вашего автомобиля и к временной отметке сроком на 30 дней.  
4.4 Деактивация сервисов и обмен данными 
В зависимости от типа беспроводного сетевого соединения вашего автомобиля и сервисов, 
которые были активированы, обмен данными об автомобиле может быть полностью или частично 
деактивирован, если 
 

a) извлечь SIM-карту или отсоединить ваше конечное устройство в случае установления 
беспроводного сетевого соединения с помощью встраиваемой или встроенной SIM-карты 

b) соответствующим образом изменить настройки в меню выбора РСМ вашего автомобиля. 
Если это сделать, отдельные сервисы могут не функционировать или отсутствовать 
полностью. 
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Деактивируя беспроводной модуль РСМ в настройках системы, пассажиры автомобиля могут 
деактивировать обмен данными, осуществляемый РСМ вашего автомобиля посредством 
беспроводного сетевого соединения. 
 
Активируя «приватный режим», пассажиры автомобиля могут деактивировать обмен данными и 
сопутствующую обработку ваших персональных данных. Это помогает предотвратить 
использование связанных с автомобилем сервисов и доступ к автомобилю и информации об 
автомобиле (такой, например, как его местоположение). Деактивация, в частности, не 
применяется к функциям и сервисам, которые предусмотрены законодательством, таким как 
система вызова в случае ДТП «ГЛОНАСС» и иные системы вызова в чрезвычайных ситуациях. 
 
Для возможности оказания этих услуг в отдельных случаях, если ваш автомобиль обладает таким 
сервисом, может потребоваться, чтобы автомобиль поддерживал соединение с 
соответствующим оператором мобильной сети, несмотря на активацию приватного режима (об 
обмене данными в рамках соединения см. раздел 4.1), а в отдельных случаях — чтобы такой шлюз 
совершал обмен данными через беспроводное сетевое соединение, указанное в 
соответствующем описании услуг по адресу www.porsche.com/connect. Услуги, которые не могут 
быть дезактивированы, помечаются как таковые в меню опций «конфиденциального режима». 
 
4.5 Использование онлайн-сервисов незарегистрированными водителями 
В случае использования вашего автомобиля [или] PCM в вашем автомобиле возможны сбор, 
обработка и использование данных, указанных в разделе 2 настоящего заявления. Если у другого 
лица нет собственного пользовательского профиля Porsche ID, сбор и хранение такой 
информации осуществляется под вашим пользовательским профилем Porsche ID. В таком случае 
для нас не представляется возможным идентифицировать водителя в силу недостатка 
идентификационных данных. 
 
 
5. Права субъектов данных 
 
В качестве субъекта данных вы обладаете многочисленными правами. Сведения об этом см. в 
разделе 9 Политики по обработке персональных данных для клиентского портала «Мой Порше» 
и  онлайн магазина Порше Коннект 
 
6. Изменения настоящей политики по обработке персональных данных при использовании 
сервисов Порше Коннект 
 
Мы оставляем за собой право вносить изменения в настоящую политику по обработке 
персональных данных при использовании сервисов Порше Коннект 
. Текущая версия политики по обработке персональных данных при использовании сервисов 
Порше Коннект доступна по адресу: 

http://www.porsche.com/connect
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https://connect-store.porsche.com/ru/ru/t/privacy. 
 
Последнее обновление: 01 августа 2019 года

 

 

  

Политика  в отношении файлов cookie 

 

Что такое файлы cookie? 
Чтобы предложить вам полный набор функций при посещении нашего веб-сайта, а также для того, 
чтобы определить ваши предпочтения и сделать пользование веб-страницами более удобным, 
мы используем так называемые файлы cookie. Файлы cookie — это небольшие файлы, которые 
сохраняются на вашем устройстве веб-браузером. 
 
Ваши возможности 
Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь использовать файлы cookie и сохранять их в памяти 
своего компьютера. Разумеется, вы также можете просматривать наш веб-сайт без файлов 
cookie. Если вы не хотите сохранять cookie на своем компьютере, вы можете дезактивировать 
соответствующую опцию в настройках системы вашего браузера. Вы можете в любой момент 
удалить сохраненные файлы cookie в настройках системы вашего браузера. Тем не менее, если 
вы не принимаете файлы cookie, это может ограничить функционал наших предложений. 
 
Категории файлов cookie 
Мы используем файлы cookie в различных целях и для различных функций. В этом отношении мы 
делаем различия в соответствии с тем, является ли файл cookie критически необходимым в 
техническом плане (техническая необходимость), как долго он хранится и используется 
(длительность хранения), а также сохранен ли он нашим веб-сайтом или третьими сторонами и 
из какого источника файл cookie помещен на ваш компьютер (источник файлов cookie). 
 
Техническая необходимость 
Файлы cookie, критически необходимые в техническом плане: мы используем определенные 
файлы cookie, поскольку они критически необходимы для корректной работы веб-сайта и его 
функций. Эти файлы cookie автоматически помещаются на ваш компьютер, когда вы 
осуществляете доступ к веб-сайту или определенной функции, если вы не настроили браузер на 
блокирование cookie. 
Файлы cookie, которые не являются критически необходимыми в техническом плане: файлы 
cookie, которые, наоборот, не являются критически необходимыми, помещаются на ваш 
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компьютер для совершения таких действий, как повышение удобства и производительности веб-
сайта либо сохранения определенных настроек, которые вы могли установить. Мы также 
используем файлы cookie, которые технически не являются критически необходимыми для 
определения информации [о] частоте использования определенных участков нашего веб-сайта, 
чтобы более конкретно подстроить его под ваши потребности и требования в будущем. Мы не 
храним файлов cookie, которые не являются критически необходимыми в техническом плане, 
если и пока вы не подтвердите (отметив соответствующее поле), что ознакомились с нашим 
сообщением о файлах cookie и не продолжите использовать наш веб-сайт. 
 
Длительность хранения 
Временные файлы cookie: большинство файлов cookie необходимы только на протяжении 
текущего посещения веб-сайта и «Мой Порше» либо вашего сеанса, затем они удаляются или срок 
их действия истекает, как только вы покидаете веб-сайт, либо по истечении текущего сеанса (так 
называемые «временные файлы cookie»). Временные файлы cookie используются, например, для 
сохранения определенной информации во время вашего сеанса, такой как ваш логин Porsche или 
корзина покупок. 
 
Постоянные файлы cookie: в течение более длительного периода файлы cookie хранятся лишь в 
единичных случаях. Например, это делается для того, чтобы распознать вас при повторном 
доступе к нашему веб-сайту позже и обеспечить возможность доступа к сохраненным 
настройкам. Это позволит вам совершать такие действия, как осуществление доступа к нашим 
веб-страницам, быстрее либо с большим удобством или избавит вас от необходимости повторно 
устанавливать определенные настройки, такие как выбранный язык. Постоянные файлы cookie 
автоматически удаляются по истечении установленного периода времени, если вы заходите на 
страницу или домен, с которых файл cookie был передан на ваш компьютер. 
 
Потоковые файлы cookie: этот тип файлов cookie используется для связи между различными 
внутренними серверами Porsche. Они помещаются на ваш компьютер в начале взаимодействия 
пользователя и удаляются после завершения взаимодействия. Во время взаимодействия 
потоковым файлам cookie присваивается уникальный идентификационный номер, однако этот 
номер не позволяет сделать какие-либо выводы в отношении фактического клиента или 
пользователя. 
 
Источники файлов cookie 
Файлы cookie провайдеров: как правило, файлы cookie уполномоченный нами оператор нашего 
веб-сайта размещает при посещении пользователем нашего веб-сайта. 
 
Файлы cookie третьей стороны: «файлы cookie третьей стороны», наоборот, хранятся и 
используются другими сайтами или интернет-страницами, например провайдерами 
инструментов для веб-аналитики. Дополнительную информацию об инструментах веб-аналитики 
и об измерении охвата см. далее в настоящей политике в отношении файлов cookie. Сторонние 
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провайдеры 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 наш веб-
сайт: 
 

Имя файла 
cookie 

 
Техническ
и 
необходим
ы? 

Длительно
сть 
хранения 

Источник 
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 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Данный файл cookie 
необходим для 
аутентификации 
пользователя. 

CIAM.h Да 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Этот тип файлов cookie 
требуется для хранения 
сессии и логина 
пользователя в «Мой 
Порше». 

CIAM.status Да 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Этот тип файлов cookie 
требуется для мониторинга 
статуса сеанса 
пользователя в «Мой 
Порше». 

pcc.cookieAc
ceptance Да 

Постоянны
е файлы 
cookie 
(длительно
сть 
хранения: 
один год) 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Данный файл cookie 
сохраняет решение 
пользователя в отношении 
того, разрешать ли браузеру 
хранить файлы cookie в 
браузере. 

nonce.* Да 
Потоковые 
файлы 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Данный файл cookie 
сохраняет информацию о 
решении пользователя в 
отношении того, разрешать 
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ли серверу временно 
хранить файлы cookie в 
браузере. 

PF Да 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Этот тип файлов cookie 
необходим для 
аутентификации 
пользователей между 
разными серверами 
Porsche. 

CIAM.pcc Да 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Этот тип файлов cookie 
требуется для хранения 
сессии и логина 
пользователя в «Мой 
Порше». 

f5_cspm Да 
Временны
й файл 
cookie 

Dr. Ing. h.c. 
F. Porsche 
AG 

Этот тип файлов cookie 
необходим для 
перенаправления 
пользователя на прокси-
сервер посредством 
распределителя нагрузки. 

_utma Нет 

Постоянны
е файлы 
cookie 
(длительно
сть 
хранения: 
два года) 

Google 

Данный файл сookie 
сохраняет информацию о 
количестве визитов 
пользователя для Google 
Analytics. 

_utmt Нет 
Временны
й файл 
cookie 

Google 

Данный файл сookie 
сохраняет тип запроса 
доступа пользователя для 
Google Analytics. События, 
транзакции и предметы 
различаются. 

_utmb Нет 
Временны
й файл 
cookie 

Google 

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

_utmz Нет 
Временны
й файл 
cookie 

Google 
Данный тип файлов cookie 
сохраняет страницу, с 
которой пользователь 
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зашел в «Мой Порше», для 
Google Analytics. 

_utmv Нет 
Временны
й файл 
cookie 

Google 

Данный тип файлов 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 веб-аналитики от Google Inc. («Google»). Google 
Analytics использует файлы cookie, чтобы определить частоту использования определенных 
разделов нашего веб-сайта и предпочтения пользователей. Сведения об использовании вами 
данного веб-сайта, которые получены посредством файлов cookie (включая ваш сокращенный IP-
адрес), передаются на сервер Google в США и хранятся там. Google будет использовать эти 
сведения, чтобы анализировать ваше использование веб-сайта, составлять для нас отчеты о 
действиях на веб-сайте, а также предоставлять другие услуги, относящиеся к использованию 
веб-сайта и сети Интернет. Google может также передавать эти сведения третьим сторонам, когда 
это предусмотрено законом, или если третьи стороны осуществляют обработку этих данных от 
имени Google. 
 
Вы можете отключить Google Analytics с помощью надстройки браузера, если не хотите 
проведения анализа веб-сайтов. Надстройку можно загрузить здесь: 
 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
Эта надстройка хранит на вашем устройстве информацию об отказе от услуг, которая необходима 
для согласования вашей дезактивации Google Analytics. Обратите внимание, что такой тип отказа 
от услуг ведет лишь к дезактивации Google Analytics для устройства и браузера, на котором был 
активирован отказ. Кроме того, чтобы удалить файлы cookie со своего устройства, вам может 
понадобиться восстановление. 
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