ПОЛИТИКА COOKIE-ФАЙЛОВ
ЧТО ТАКОЕ COOKIE-ФАЙЛЫ?
Cookie-файлы (далее - COOKIES) – это небольшие фрагменты данных, которые
браузер сохраняет на Вашем компьютере, когда Вы посещаете наш сайт. Мы
используем COOKIES на своем сайте.
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ COOKIES?
Мы используем COOKIES, чтобы сохранять Ваши настройки и выбор. Вы
можете отказаться от сохранения COOKIES в своем браузере. В большинстве
случаев инструкция по изменению настроек браузера находится на панели
инструментов в разделе «помощь». И хотя после этого Вы все равно сможете
посещать сайт, возможно, в случае отказа от некоторых COOKIES, сайт не будет
работать полноценно. Отказ от COOKIES ограничивает использование нашего
сайта и его услуг. С Вашего разрешения мы сохраняем на Вашем компьютере
трекинг-COOKIES (для отслеживания).
Мы используем COOKIES для того, чтобы помнить, на каких страницах Вы
создали профиль. Этот профиль не связан с Вашим именем, адресом,
электронной почтой или другой личной информацией.
МОГУТ ЛИ COOKIES РАСПОЗНАТЬ МЕНЯ?
Нет. COOKIES не регистрируют ни Вашего имени, ни адреса, ни возраста, ни
какую-либо другую личную информацию. Они запоминают только Ваш выбор и
интересы на основе Вашей истории посещения нашего сайта.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ и НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ COOKIES
Существуют функциональные и нефункциональные COOKIES.
Функциональные COOKIES необходимы для корректной работы сайта и чтобы
убедиться, что желаемая информация отображается достаточно быстро и точно
каждый раз, когда Вы посещаете наш сайт. Например, Вам не нужно вводить
подробную информацию о себе, отмечать свой выбор или менять настройки при
каждом следующем посещении. Нефункциональные COOKIES сообщают нам о
количестве посетителей на сайте и о том, как посетители пользуются нашим
сайтом. Эту информацию мы можем использовать для улучшения работы сайта.
Эта информация автоматически исчезает, как только Вы закрываете браузер,
или хранится на компьютере до 12 месяцев с последнего посещения.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ COOKIES:
•запоминают информацию о Вашей регистрации,
•гарантируют безопасность информации о Вашей регистрации,
•гарантируют единый образ при посещении сайта.

НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (АНАЛИТИЧЕСКИЕ) COOKIES:
•ведут учет посетителей сайта,
•регистрируют, как посетители пользуются сайтом,
•улучшают работу сайта,
•улучшают Ваш опыт взаимодействия с сайтом.
Важно: Сообщения, которые Вы отправляете посредством Интернет-услуг,
могут быть перехвачены в сети. Пока сообщение не дошло до нас, мы не можем
гарантировать конфиденциальность.

