ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ФАЙЛЫ COOKIES или КУКИ
Как и многие другие вебсайты мы используем файлы Cookies («Куки») (далее – «Куки»),
чтобы помочь нам собирать и хранить информацию о посетителях нашего вебсайта.
Куки представляют собой текстовые файлы, которые содержат небольшое количество
информации, которые сохраняются на Ваше устройство при посещении вебсайта. Куки затем
отправляются на первоначальный вебсайт при каждом последующем посещении, или на иной
вебсайт, который распознает это Куки. Куки – полезны, потому что они позволяют вебсайту
распознавать устройство пользователя.
Вы можете найти больше информации о Куки по адресу: www.allaboutcookies.org. Куки
имеют различные назначения, например, позволяют Вам более эффективно перемещаться между
страницами, запоминая Ваши предпочтения, и в целом, сделать пользование более комфортным.
Они также могут обеспечить, чтобы рекламная информация, которую Вы видите он-лайн,
наилучшим образом соответствовала Вам и Вашим интересам.
КАКОГО ВИДА КУКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА ЭТОМ ВЕБСАЙТЕ?
Куки, которые могут быть использованы на этом сайте относятся к категории
«Аналитические куки» (далее – «Куки»).
Данные Куки собирают информацию по тому, как посетители используют вебсайт,
например, какие страницы посетители посещают?? чаще всего и получают ли они ошибки со
страниц Интернета. Настоящие Куки не собирают информацию, которая идентифицирует
посетителя. Вся информация, которую данные Куки собирают, является объединенной и, таким
образом, анонимной. Они используются только для улучшения работы вебсайта.
КАКОЙ ВИД АНАЛИТИЧЕСКИХ КУКИ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НА НАШЕМ
ВЕБСАЙТЕ?
Для анализа использования вебсайта мы применяем Яндекс Метрику. Этот аналитический
инструмент использует «Куки», представляющие собой обычные текстовые файлы размещенные на
Вашем компьютере, для сбора стандартной для Интернета информации по посещениям и
поведению посетителя в анонимной форме. Информация, созданная куки по Вашему
использованию вебсайта (включая Ваш IP-адрес), передается в Яндекс. Эти данные далее
используются для оценки использования вебсайта со стороны пользователя и компиляции
статистических отчетов по деятельности на сайте.
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КАК Я МОГУ ВКЛЮЧИТЬ/ОТКЛЮЧИТЬ КУКИ?
У Вас есть возможность принять или отклонить Куки изменив настройки Вашего браузера.
Однако Вы не сможете использовать все интерактивные возможности нашего вебсайта, если Куки
отключены.
Существует большое количество способов по управлению Куки. Для того чтобы подробнее
узнать об этих возможностях, обратитесь к инструкциям по Вашему браузеру или к экрану помощи.
Например, в Internet Explorer Вы можете отправиться к вкладкам Tools/Internet options/Security and
Privacy, чтобы настроить браузер по Вашему желанию. Если Вы используете различные
компьютеры в разных местах, то Вам нужно обеспечить, чтобы каждый браузер был настроен таким
образом, чтобы отвечать Вашим предпочтениям по Куки.
Некоторые современные браузеры имеют возможность анализировать политику
безопасности вебсайта и позволяют пользователю контролировать свои потребности по
конфиденциальности. Они известны как функции «P3P» (Платформа Настроек
Конфиденциальности).
Вы также можете легко удалить любые Куки, которые были установлены, в папке Куки
Вашего браузера. Например, если Вы используете Проводник Microsoft Windows, то:
откройте Проводник Windows
кликните на кнопку «Поиск» в панели инструментов
напечатайте "Cookie" в поле поиска на «Папки и Файлы»
выберете «Мой компьютер» в поле «искать в»
кликните «Искать сейчас» и двойной клик на папках, которые найдены
«Выбрать» любой файл куки
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Нажмите клавишу «Удалить» на Вашей клавиатуре
Если Вы не используете Проводник Microsoft Windows, то Вам следует выбрать «Cookies» в
функции «Помощь» для получения информации, где найти Вашу папку куки.

