ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
Данный сайт использует файлы cookie, чтобы отличать Вас от других пользователей
сайта. Это помогает нам обеспечивать Вам удобство при просмотре нашего сайта и
позволяет нам улучшить его.
Файл cookie - это небольшой файл, состоящий из букв и цифр, который мы храним в
Вашем браузере или на жёстком диске Вашего компьютера. Файлы cookie содержат
информацию, которая передаётся на жёсткий диск Вашего компьютера.
Файл cookie — это небольшой фрагмент данных (текстовый файл), который веб-сайт
при вашем посещении отправляет в браузер для сохранения на вашем устройстве, что
позволяет запомнить информацию о вас, например ваш язык или информацию для
входа в учетную запись. Эти файлы cookie настраиваем мы, и они называются
основными файлами cookie. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые
настраиваются на домене другого веб-сайта (а не того веб-сайта, который вы
посещаете) в целях ведения нашей рекламной и маркетинговой деятельности.
Строго необходимые файлы cookie
Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть
отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши
действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня
конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить
браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об
их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не
будут работать.
Эксплуатационные файлы cookie
Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников
трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы
знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким
образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи
этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не
одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами
нашего веб-сайта.
Целевые файлы cookie
Эти файлы cookie настраиваются через наш веб-сайт нашими партнерами по рекламе.
Они могут использоваться этими компаниями для сбора данных о ваших интересах и
отображения для вас актуальной рекламы на других веб-сайтах. Они работают
посредством уникальной идентификации вашего браузера и устройства. Если вы не
одобрите использование этих файлов cookie, вам не будет демонстрироваться наша
адресная реклама на различных веб-сайтах.
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