Политика обработки файлов cookie
Настоящий сайт использует cookie («Куки»).
Мы ценим отношения с нашими посетителями и раскрываем политику
использования Куки.
Посещая данный сайт, вы соглашаетесь с настоящей Политикой, в том числе, с
целями использования Куки, изложенными в политике. Если вы не согласны с
данной Политикой, мы просим вас не использовать сайт или установить настройки
вашего браузера или устройства таким образом, чтобы исключить или
максимально ограничить использование Куки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУКИ
Куки— небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на
устройстве ( (персональном компьютере, ноутбуке, планшете, мобильном
телефоне и т.п.), пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при
попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент
данных веб-серверу в составе HTTP-запроса. Для более подробной информации
вы можете обратиться к открытым источникам, например, Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Cookie.
ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КУКИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ВАМИ САЙТА
•
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•
•
•
•
•
•
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●
●
●
●
●
●

аутентификации пользователя;
хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
отслеживания состояния сеанса доступа пользователя;
ведения статистики о пользователях.
обеспечения функционирования и безопасности сайта;
улучшения качества сайта;
регистрации и работы в личном кабинете;
предоставлении вам информации о об операторе Сайта его продуктах и

услугах и оказании вам услуг в соответствии с публичной офертой,
размещенной на сайте, усовершенствовании и разработки новых продуктов
и услуг;
•

● предоставлении вам информации о продуктах и услугах контрагентов
оператора Сайта;

•

● обработки, анализа и статистики поведения пользователей с
использованием систем Google Analytics, Яндекс.Метрика и др.,

•

● передачи Куки третьим лицам для проведения исследований,
выполнения

работ или оказания услуг.
При посещении сайта происходит автоматический сбор иных данных, в том
числе: технических характеристик устройства, IP-адреса, информации об
используемом браузере и языке, даты и времени доступа к сайту, адресов
запрашиваемых страниц сайта и иной подобной информации.
КАКИЕ ВИДЫ КУКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
Набор используемых Куки может быть разным в зависимости от того, какое
устройство и браузер вы используете. Могут использоваться сессионные,
постоянные, сторонние Куки, имеющие различные цели, включая
эксплуатационные, функциональные, рекламные, аналитические цели.
КАК УПРАВЛЯТЬ КУКИ
Настройки большинства браузеров по умолчанию предусматривают
автоматическое получение Куки. Ваше устройство также имеет настройки
получения Куки. Если вы хотите изменить эти настройки, вам необходимо
изменить настройки вашего браузера и/или устройства. Для этого вы
можете воспользоваться инструкцией, обычно предоставляемой
разработчиками браузера и/или устройства. В этом случае вы сможете
заблокировать, ограничить или удалить Куки. Но в этом случае
использование сайта может стать менее удобным, вы не сможете
использовать часть функционала сайта, получать часть предоставляемых
через сайт услуг и персонифицированную информацию.

