Политика использования cookies Компанией
Настоящий документ определяет условия использования файлов cookies на сайте
Компании, объясняет цели использования cookies и определяет права пользователей
изменять и определять правила предоставления файлов cookies по своему усмотрению.
Файлы cookies необходимы, чтобы предоставлять и повышать качество онлайн-сервисов,
предоставляемых Компанией, а также обеспечивать конфиденциальность информации,
предоставленной пользователем, и ее обработку в надлежащем виде. Мы
предпринимаем все необходимые меры безопасности, чтобы предотвратить
несанкционированный доступ, раскрытие, изменение или несанкционированное удаление
информации, предоставленной клиентами посредством файлов cookies.
Что такое файлы cookies?
Файл cookie — это маленький текстовый файл, который хранится на вашем компьютере
или другом устройстве, используемом при посещении сайта. Текстовый файл содержит
информацию, которая используется, чтобы предоставлять посетителям сайта сервис
лучшего качества.
Какие файлы cookies используются на сайте?
Мы используем следующие виды файлов cookies:
•

Обязательные. Такие файлы cookies необходимы для работы сайта. Они включают
в себя, например, файлы cookies, которые позволяют вам авторизоваться в
защищенных частях сайта и использовать базовый функционал сайта.

•

Аналитические / служебные. Такие файлы cookies представляют информацию о
том, в каких целях и как часто используется сайт Компании, какие есть
пользовательские группы, какие поисковые инструменты используются.
Статистика по файлам cookies может быть также получена от третьей стороны.

•

Целевые. Такие файлы cookies запоминают ваши посещения сайта Компании
(какие страницы вы посетили, по каким ссылкам был осуществлен переход).
Компания использует данную информацию в целях анализа интересов
пользователей сайта.

Как отключить файлы cookies?
Если вы не хотите, чтобы файлы cookies использовались на ваших устройствах, вы можете
изменить настройки безопасности вашего браузера. Обратите внимание, что в
зависимости от типа браузера настройки безопасности могут отличаться, их надо
настраивать отдельно для каждого браузера. Если же вы заблокируете все файлы cookies в
вашем браузере (включая обязательные), весь сайт или его часть могут быть вам
недоступны.
Чтобы узнать больше о файлах cookies и о том, как ими управлять в вашем браузере, вы
можете посетить сайт aboutcookies.org

