Уведомление об использовании
файлов куки (cookie) и похожих
технологий
Сайт использует файлы куки (cookie) для организации работы портала и повышения
эффективности общения с пользователями. Технология помогает получать аналитические
сведения, запоминая предпочтения посетителей в области маркетинга и услуг.
Использование нашего сайта означает Ваше согласие на прием и передачу файлов cookie в
соответствии с этим уведомлением. Если Вы не согласны с использованием cookie,
просим Вас произвести необходимые настройки в браузере или покинуть сайт.

Что такое файлы куки (cookie):
Это файлы, состоящие из цифр и букв. Они сохраняются на устройстве, при помощи
которого осуществляется доступ к сети Интернет.
Наш сайт использует несколько типов файлов cookie:






Файлы cookie, необходимые для правильной работы сайта, навигации. Такие
файлы не позволяют идентифицировать посетителя как личность. Их блокирование
ухудшает работу сайта.
Файлы cookie, отвечающие за оценку производительности, эффективности и
аналитику. Такие файлы позволяют улучшить работу сайта, поскольку дают
информацию о том, какие страницы сайта посетил пользователь, сколько времени
провел на сайте, столкнулся ли в процессе взаимодействия с сайтом с каким-либо
ошибками в его работе. Данный тип файлов не позволяет идентифицировать
пользователя, но предоставляет сведения, необходимые для оценки эффективности
рекламных кампаний. Вся собираемая информация конфиденциальна.
Файлы cookie, cлужащие рекламным целям. Такие файлы содержат информацию о
Ваших действиях на сайте, ссылках, которые Вы выбрали для перехода. Данный
тип файлов позволяет отображать на сайте информацию, которая отвечает Вашим
потребностям. Также использование подобных файлов cookie позволяет
предоставлять рекламный контент, который соответствует Вашим интересам.
Примером использования данного типа файлов могут служить рекламные
объявления наших услуг, которые Вы будете видеть, просматривая другие сайты в
сети Интернет.

Срок хранения файлов cookie на устройстве
Файлы cookie делятся на постоянные и сеансовые. Вторые сохраняются на устройстве с
момента входа на сайт до закрытия браузера. Что касается первых, то они хранятся более
продолжительное время и не удаляются по завершении очередной рабочей сессии.

Управление файлами cookie

В настройках многих браузеров по умолчанию включена опция приема файлов cookie.
Пользователь может изменить настройки – заблокировать cookie или активировать вывод
уведомлений об отправке cookie на устройство. Отключение cookie может повлиять на
Вашу работу в Интернете.

Файлы cookie и персональные данные
В файлах cookie не хранятся Ваши персональные данные – фамилия, имя, отчество,
контактная информация и др. С их помощью нельзя идентифицировать личность.

