
�������� ���	�
����������� �������� «����» (ZARA) 

1. ���
�� ���, ���
� �� ��������� 
����� ���-������, �� ��
��� ��
������� 
����������� ���������� �������� � ���	�
�����������, � ��
��� 
����� ���
�� ��� 
���� ������������ 
����� �����, ����� �
�����������, ��� �� �
����������� ��� 
��
��������.  

2. ��������������� �� �� !��� ���-����� � (���) ���
������� ���� ����������� 
�����, 
�� ���
���������� �"# «�"$" %&'» ((��
������� �
���: $�����, )�����, 123317, 
����������� ���������� 10,) � �� �������������� ���
����������, 
������(��� � 
������������ � ����� ����� � ���	�
����������� («��», «���») �� � ������ �������� 
�� ��������� �� �* ����������* 
����* �����
����� � 
�� �����, ��������* ����. 

3. �� � ����������� 
�����, ������� �� ����� �����������, ���(��(�:  
i. ������ ��� (	�����(, ���, ��������); 
ii. "
��� !���������� �����; 
iii. +
����	���������� ����� ��� ����� ��������;  
iv. &���� ������������� (���������) ����	���; 
v. �������� �
���; 
vi. �������� 
����� (����� ���
�����/
�������� �����; ����� ����������� ����� � 

�.
.) 
vii. �� ����������� (�����) � �����; 
viii. ������� (
��� ���
����) � �.
. 

4. ���
����������� ���� ����������� 
����� ��
�� ����������� 
�� ���
�(��* �����:  
 . ���������� � ������������� 
������� �����-���
��� �� ��� �������, ������� �� 

������, ���� 
����* 
��������, ����(�����* ���
� ���� � ����; 
i. #������ �� �� � �������, � 
ii. ���
���������� ��� ��	������� � ������* «����» ��� �(��* 
����* 

����
�*/��������*, ������� �����
����� «+�
����� '���» (Inditex Group) 
(��,���� ������* ��������� � !���������� ��������, 
�����������(, ���������� 
�������, ������� ��
��� ���
����� � 
��� ��� ������, � ����� � �(��� 
����� 
��,�����, �������(��� 
���������� �� �����������, ���(��� ������������� 
������ � ��
���� �� ����), � ����� ���(��� ������������ � �� ���������� 
�������, �������� ������������ ��	������� �� !���������� ����� ��� � 
����������� ���* ����������* ���
��� ������������ (����*, ��� SMS-������), � 
����� ����	����� ������. �� ������ ������� ���� ���
�������� � ��������� 
����� ��	�������, ������ �����������(��� ������� � ���
��� «MY ACCOUNT» 
()�� ������� �����) �� ���-�����, � ����
��������� �*. �� ������� ��������� 
�� ��������� ��������* ��������, ���
� � ���
�� «&������» � ������ ����( 
«#�������� �� ��
����� �� �������».  

iii. � ��� ������, ���� �� ���
���������� ��� ����������� 
����� �����* ���, �� 
������ �������������� �� ��	����������� ������ ������� �� ������������ 
����* 
����* � �� ��������� �����������(���� ��������. -��� �� ��������� 
����� ��� ��
������( �����, �� ���
����������� ���� ����������� 
����� 
������ ������� ��
�� ����������� 
�� ���
�(��* �����: (a) ���������� 

�������� � (���) ��
�����
���� ����������� ��������� �����������(���� 
������; � (�) ������� �� �(��� ������ ��� ���
�������, ������� �� ������ 
�	����������� � ���� ���� ���������� ������. 

iv. -��� �� ��������� ������ ������ «&������� ��� 
�������» (���������� 
������), ������ ��� �����, ��� � ������ �������� ���������� ������, ��� 
����
������ ���
������� 
������������ 
�����, ������� ��
�� 
������������ ����(������� 
�� ����� �������� ���������� ����� (
����� 
�� ��� ����������� �����), � !�� ���
���� ��� ����*�
������ ����� ��� 
�������� ������ �������, ������� �������� 
�� ����������� ����� ��� 
������������� 
������* ������
�� (���(���, �� �� ������������, ��������� 
�����).  

v. -��� �� �������� ����( «%�*����� ��������� 
�����» (��������, ���
���� � 
���
����� / 
�������� �����), �� ��������������� ��� ����������� � *����� 
�����, ��������� 
��� ����*�
���� 
�� ��������� � ��������� ��������.  

����������� ��
 �������� (CVV) ��
�� ���������� ����� 
�� ����������� 
������������� ������� � �� ��
�� � 
����� �� *������� ��� ������������� 
��� �� � �."/-0&1- %�-2-&+3.  

���
�������� ��� ���� �������� �� ��������( !��� 	������, �� ������������� 
���������� ������*������� �� �* 
����* � ����������* ����* ��� 
�����
�(��* �������* �� ���-�����, � ��!���� � ��� �� ��
�� ����*�
������ 



���� ���
�� !�� 
����� ��� ���
�� ����� ��������. /���� �������� ��
�� 

������������ 
�� �����
�(��* �������. 

�� ������ ������� ���� �."/-0&1- 2"&&1- � ������� ���� �������� �� �* 
��������� � *������� � �(��� ������ ������� � ���
��� )�� ���� – ��������� 

�����. 

)� ��*������ � ����
��� 
����� �� �� ����� � ������������ � ��������� 
����
������ ���	�
����������� � ������������ ���
����* � 
�������* ���� 
�������� PCI DSS (%���
��� ������������ 
����* ��������* ����). 

��� ������������ !��� 	������ 
�� ����� ������������ ����� ������������ 
��������� �� ��� ������. ������ ������, ��� ����������� ���������� ���-
������ ����� ������� �� ��
�������� ������������ � *������� ��(���/�������. 

5. �������� �� ����� �������������� �� 
����������(, �� ��������� ��������� 
���	�
���������� �� �* �����* 
����* � ��������� ������������� ���� �� ��� 

������, ��
�����
����, ������ � ���������� ����� ����������� ����� �� 
�� ���������� �
����� �� (��
������� �
��� �������� +�
����� %.". (Inditex S.A.) � 
������������ � �������	�� ���� ("Función LOPD").  

6. ���
����������� ���� ����������� 
����� ����� ������������� ��� �������������, 
��� � � ������ ������: ����, ��������������, ���������� � ���������� (��������) � 

����� ���
���� ������� � ������� �������� ���	�
�����������.  

7. �������� ����������� (����������, ���������) � ����������� 
����� ��
�� 
������������� � ���
�(��* ������*:  

 . ����� ����, ��� �� ���
�������� ��� ������������ (�����������, ����������) 
����������� 
�����; 

i. �� ������� �������������* 	�
������* ������������* ������� �� ������ 
���� �� ����������� ���
����, ���� 
������ ��������������� ������ 
����
���������� ������; 

ii. � 
����* ������*, ���
����������* 
������(��� ������
���������.  
8. "����������� ����������* 
����*, ������������, �
������ � ����������� ����� 

������������� � ������* � �� ��������, ���
����������� 
������(��� 
������
���������. 

9. 2�� 
��������� �����, ��������* �� � � ���
��� 4, ��� ����*�
��� ���������� 
�������������( ��������� ��� ����
��� ��	�������, ������( �� ���
�������� ���, 
*��
���� «+�
����� '���» («+�
������ 
� 2����� /������, %.".» (Industria de Diseño 
Textil, S.A.)), ���������� ��
��� («4! � $��!�� %.".» (Fashion Retail S.A.)) (�������� 
������, ����������(��� ������-�������( � +������), (��
������� �
��� ������*: 
+������, " ������, 15141 "�������, "����
� 
� �� 2��������, 5
�	��� +�
�����, � 
����� ��
� 
����* ��������, ������� �*�
�� � «+�
����� '���» � +������, (�� 

��������� ������� � !���������� ���������, 
�������������, ��
�������� 
����������� � ���
������ ��������, � ����� 
������ 
������(���� ���������, ���, 
��������, ������������� ������ � ��
���� �� ����). &�������� �� �������� ���, ��� 
��������������� �� �� ��������� ���-����� � ���
������� ��� ��	������(, �� 
��������������� ��� ������� ����( ��	������( � (���) ����
�� �� �� ���������� 
��������� «+�
����� '���». 

"���������, ��� ����*�
������ 
��������� �� ���������* �����, � ����� ��� �������� � 
�������� ����
������* ����� ��� 
�����������* 	������, ��������� ���������� ����� 
����� ������� 
����� � �� �� ����������� 
�����, ��������, ��, ��� ��������� ������ 
��*������������� *��������, ��������� 	���������� ������������, ��������� ������ �� 
���������, ����������, ���������( �������� � ��������
����� �������������, � (���) 
��
�� ������ ����������, �������������* ����� ���-����, � ���, ����� ���
������� 
�� �� ������������ 
���������� �������� ��� ������������� ������� � �.
. �� � 
�������� �� ����� 
�����/��������� ���(���� ������, ���
� 
�� !		��������� �������� 
����� ������
��� ����� ��*�
���� � ������* ��� �� ����������* �� ���
����� $����� � 
(���) ���� 
����� � 
����� ����* �����, ���, ��������, ������/���������� -% ��� %6". 

10. �� � �������� �� ��������� � �������������( ����
��� �� �* ����������* 
����* 
��
�� 
������������ 
� ���� �������, ���� �� �� �������� ���, �������� ����� �� 
�� ����������� �
���� � �������� ����������� �������� «�"$" %&'».  

11. &�������� ���������� (��) �����������, ��� ���
����������� ����������� 
����� 
����(��� 
������������� � �������, � ��������� ������� ��� � �(��* ���������* 
����* 
����*. .(��� ������ ��� �����, ���������� ������ ��� ������, �������������� 



�� ���-����, ���� �(���� ������� ������ ����
����� ��������� � ������*, �������* 
��� �������* 
����* � ��������������* 	����*, ��
�� ����(�������� 
��������������( �����������.  

12. Cookie-	����: �������� 
����( �������� ���	�
�����������, �� ����� ����� �� 
������������ cookie-	����� �� 
����� ���-�����, ������� ������� ����. 

�������� � cookie-	
��
 

7�� ����� cookie-	���? 

%ookie-	��� – !�� ����� �� ��������� 	���, ������� ���-���� ��������� �� �� �� 
����(����, ����	��� ��� 
����� ����������, � ������� ��
������� ��	������� � �� �� 
��������� �� !���� ���-�����. %ookie-	���� ����*�
��� 
�� ������������� ���������, 
����������� �� �
������, � ��� �� �������(� ���
� �� ��� ����(���. 

8��� � ��������� �������� cookie-	���� ������ ���������� �������(���, �������� ��� 
����(��� �������� �������� *������� ��	�������, ����������� 
����� ���-������, 
«������� *��������» ���-�������� �������(��� 
�� ��* �� ����* �����, ��� � cookie-
	����. � !��� ����� ��� ��	�������, ���(������ � ��������� ���
��, ����� ��������� � 
� ����� «������� *���������» ("local storage"). 

2�� ����* ����� cookie-	���� �������(��� �� 
����� ���-�����? 

%ookie-	���� ����(��� ������ ����( 	��������������� ���-�����. #������� ���( 
�� �* cookie-	����� �������� ���� ���� �� �� ��������� �� �����. &�������, cookie-
	���� �������(� ��� �
����	�������� ��� (���� �� ���������������� �� �� �� 
�����), �������� �� � ���
�������� (����, ������ � �.
.) � �������� ��������� � 
�� 
��
���* ��������� �����, �������� ������ �������, �������� ��� ����������� ��-
���� ������� � ��.  

2����� ��	������� ���������� � cookie-	����* � ����� ��������� ��� ���� �� ���-���� 
�����
����� ������ ����������*  ������� � �* ����������, �
��������� ���-���� � 
��
���
������ ��������� �����������, ���� �� ������� ������ � ��. 

2�� ���� cookie-	���� &- �������(��� �� 
����� ���-�����? 

� ����������* ���� cookie-	����* �� �� *����� ��	������( ����������� 
�
����	������, �����(��( ������, � ������: ��  �
���, 
����� ���
����� ����� � �.
. 
)� ����� �� ��������� cookie-	���� 
�� ���
���������� ������� �� �� 
������������ ��� ��������� �� �� ��� �����, ���� 
�� ���
���������� ������� 
������ �����. 

��� ����������� ��	������(, ������� *������� � cookie-	����*? 

+�	�������, ������� *������� � ����* 	����* �� �� �� ���-�����, ����������� ����� 
����, �� ����(������ Google Analytics, �������, ������� ����������� � ����������� 
��������� «'���» (Google) � ���� 
�� �������������* �����, � ����� 	���� «Payment 
Operation Analysis cookie» ("����� ��������� ��������), ������� ������������ � ������ 
����� ���� ������� � ������������� ��� ��� ��������� � ���( ���
���������� 

���������* �������� ��� ����� ���� ��������* ��������. 

)���� �� 
������������ ������������ cookie-	�����? 

2�, 
���������� ��������. #
���� ���� �� �������� ����( ���	�������(, ����� 
��������, ��� � ��� �� ��
�� 
������ � ��������� ���
���� �� ��� ���-�����, �������� 
����� !		�������� ��������� � �� �� ������� ������������� ���������� �� ��� 
��������.-��� �� ���
��������� ���������, ������������ ��� ������ cookie-	���� � 
���-�����, �� ������ �
���� !��, ������� ���	�������( �� ��� ��������. 8��� 
��������� ���
��� �������� ��������, ���	�������� cookie-	����� ������ 
�������������� � ���( «���
��������» ("Preferences") ��� «+����������» ("Tools"). 
9���� ��
����� � ���	�������� cookie-	����� � �� �� �������� �� ������ ����� � 
���( «�����» ("Help").



����� ��������� cookie-	���� �������(��� 
����� ���-������ � 
�� ����* �����? 

&��� ���
�������� ������� � ��������� cookie-	�����, ����������* �� �� ���-������, � ����� ������� ���� ������������ ���
��� �� ��*: 

�ookie-	
���  ��� ������	��
��� � 
������
���  

5�� 	���� �������(��� 
�� �
����	������ ����������� �� ����� ������, �������(� ������� ����, ����� ���������� ��� �����
�� �������� ������� 
�
����	������ �� ���-�����, � ��������� ��������* ��������� �� �����.  

������������ 
COOKIE-������  

����� ��!�� ������������ 
COOKIE-������  "��#  

+
����	������ 
�����������  

WC_AUTHENTICATION_<userid>, 
WC_USERACTIVITY_<userid>  

#�� �������(��� 
�� �
����	������ � ����������� �����������. /���� ��� ��
����� 
��*�������� 
����� � ������ �����������, �����, ���, ��������, ����� ���
���� ��
��(�����, 
�
����	������ ������ � �.
.  

%����� HTTP  JSESSIONID, "Local storage"  +
����	������� �����( http �����������. 3������� ������� 
�� ���* ���-����������. +* ��� - 
����
���� ������ ����������� �� �����(.  

Cookie-	
���  ��� �
��$
���  

5�� 	���� ���������(� ��������( ����������� �� ����� ������, ��������(� �
������� �����, ������������� �������� ����� � �.
.  



������������ 
COOKIE-������  

����� ��!�� ������������ 
COOKIE-������  "��#  

����� �����������  WC_GENERIC_ACTIVITYDATA, 
WC_PERSISTENT  

%�*����(� ��������� ������, ��������� ������������, ����� ��� �������, ����, ���(�� � 
�. 
+����������� WC_PERSISTENT ��
���������� ������������� ��������* ��������� 
�
����	��������, ���� ���������� �������� ����� �
���� �������� (������).  

��������� �������  WC_ACTIVEPOINTER  ��������� ��������� ��������� ������������ ������� (������) �� ����� ��������� �� ����� � 
����� ���� �������.  

��������� ������  WC_filterManager  ��������� ��������� 	�����, ������������� ������������ � ����� ���
����� �� ����� 
��������� �� ����� � ����� ���� �������.  

�����
��� ���������  WC_LastCat  ��������� ��������� �����
�(( ��������(, ������������( ������������.  

�������  "Local storage"  8����� ��	������( � ����-�������* 
�� �������, � ����� �
����	���������( ��	������( 
�����������, ������� ������� � !��� ��������.  

&����� ������  WC_SESSION_ESTABLISHED  ��������� ����
���� ������ ������ 
�� �������� ���-��������.  

���������  socControl  ��������� �������� ����������� ���
� ���������� (��������) � ������������ (http) 
������.  



Cookie-	
���  ��� ��%�
���$�  

5�� 	���� �������(� ��������� �����, �
������� ������������ ��� ��������� 
������ � ���-��������.  

������������ 
COOKIE-������  

����� ��!�� ������������ 
COOKIE-������  "��#  

+�������� ��������  WC_favPhysicalShops  #����������� 
����� ����������� � ��������� ��������� ��� �����
�(��* ���������* ���-
��������.  

�����
��� �������  WC_ZaraStoreId  #����������� 
����� � �����
���� �������� (������), ������� ������� ����������, ��� 
�����
�(��* ���������* ���-��������.  

�����
��� ������  WC_lastVisitedProducts  ��������� ��������� �����
��� ������, ������������� ������������, 
�� �����
�(��* 
��������� ���-��������.  

Cookie-	
���  ��� �
��$
������$� 
�
���
  

5�� 	���� �������(� ������� ��	������( �� ���������� ���-�������� ������������ (�� �� �� ��
������() 
�� ����, ����� ���
������� ��� 
�������������( ��	������( 
�� ����� ����������.  



������������ 
COOKIE-������  

����� ��!�� ������������ 
COOKIE-������  "��#  

�����*��
����  WC_GASource  
+������(��� 
�� �
����	������ �����*��
���� ����������� ��� ��������� �������� 
������ 
���-�����, ��������, ���� �� ����*�
�� �� ���� �� �������� �� ���
������ � ������, � 
���
������� �������, � ��������� �� ��� ��� � ��� ���� ���-�����.  

Google ��������� 
(��������� cookie-
	���� )  

__utma, __utmb, __utmc, __utmd, 
__utmv, __utmz  

��������� ����� ���������� ���-����� ���
������ Google Analytics. 5�� ������, ���
����������� 
��������� «'���» 
�� ��������� ��	������� � ��������� ���-����� �������������. ��� 
��������� �� ��*�������* 
����* 
�� ����� �����
�(���� �������: ����� ��������� 
������������ ���-�����, 
��� ������� � �����
���� ���������, ���
����������� ���������, � 
����� ������ �������� ���������� �� �� �� ����, ����� ��������� �� ��� ���� ��
���������� 
������������ 
�� ����, ����� ����� �� ���-����, �� ����� ������ �� ���� �� �� ����; �� ����� 
����� ���� ������ �� 
����� �� ���� � �.
. ���	�������� !��* cookie-������ ����
����� ������� 
��������, ������������ ��������� «'���»; ��!���� �� ���
������ ��� ����������� �� 
���������� � ���	�
����������� Google Analytics: http://www.Google.com/into/as/analytics/privacy 
overview.html, �
� �� ������� ������� ����� ��
�����( ��	������( �� !��* 	����*, � � ��� ��� 
��� �������(��� � ��� �* ������������� (��� !��� ���
��� �������, ��� �� �� ����� 
��������������� �� ��
������� ��� 
����������� ���-������ ��������* �����������).  

Cookie-	
���  ��� ����� 
�
���
  

5�� 	���� �������(� ������������ ��	������( �� ��� ����������, � �������� ����� ����� ������� �� ���-����� � ���( ��
�����
���� ����, ��� !�� �������� 
���
�������(� 
���������� �������� 
�� ��������. 5�� 	���� �����
� �� ���(��(� �����( ��	������(, ����(, ��� 
����� � ���
����* �����*.  

������������ 
COOKIE-������  

����� ��!�� ������������ 
COOKIE-������  "��#  



:��������� ������� 
(cookie-	���� 
��������* �����������)  

thx_guid  

#�� �
����	�����(� ����(������� ���������� (����������� ����(���, ����	�� � �.
.), � 
�������� ���� ����� ��� ������� �� ���-�����, 
�� �����
�(���� ������� � ���, ����� �� ����� 
���
����� �� �� �������� 
���������� �������� ����� ���� �������. +�	�������, ������� 
��
������� � !��* 	����*, ���������� ��� ���� ���������� 
�� �����
���� �������.  

����������: 	 	
�����	������ ������� ����������, �� ���������� ���������	���� 	 cookie-������, � ������ 	 ��������, ���������� ��� «��������� 
���������» ("local storage"), ����� ������� �� ��������� � ���� ���������
 ���, ��� ������
 �� cookie-�����	. 

���� ������ ���� ����	������ ��� �
����, ��� ��� 	���� ��, ��������� ������, ���������
� �� 	��-�����, ������!���. "���� ����������� �� �� 
	�������� ��������, ��� ������� ������ �� ���� 	��!���� cookie-����, ���� ����� ���� ������	��� � ������������� 	 ����	����	�� � ������, 
�������
�� 	 ����� ������.  


