ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

1. Сайт не собирает автоматически никакую информацию, за исключением
содержащейся в файлах "куки".
2. Файлы "куки" - это цифровые данные, в частности текстовые файлы, хранящиеся в
конечном устройстве Пользователя Сайта и предназначенные для использования вебстраницами Сайта. Куки обычно содержат название интернет сайта из которой
происходят, время хранения их на конечном устройстве и уникальный номер.
3. Субъектом, размещающим на конечном устройстве Пользователя сайта файлы
"куки", а также получающим к ним доступ, является оператор Сайта.
4. Файлы "куки" используются с целью:
- приспособления содержания интернет страниц Сайтов к преференциям
Пользователя и оптимизации использования сайтов; особенно эти файлы позволяют
идентифицировать устройство Пользователя Сайта и соответственно открыть сайт,
приспособленный для его индивидуальных потребностей;
- создания статистики, помогающей понять, каким образом Пользователи Сайта
пользуются страницами, что позволяет усовершенствовать их структуру и содержание;
- поддержка сессии Пользователя сайта (после входа), благодаря которой
Пользователю не придется на каждой подстраничке Сайта заново вводить имя
пользователя и пароль;
5. В рамках Сайта применяются два основные вида файлов "куки": „сессионные”
(session cookies) и „постоянные” (persistent cookies). "Сессионные" "куки" это временные
файлы, хранящиеся в конечном устройстве Пользователя до времени выхода, закрытия
страницы или выключения программного обеспечения (интернет-браузера).
"Постоянные" файлы "куки" хранятся в конечном устройстве Пользователя в течении
времени, определенного в параметрах файлов либо до времени их удаления
Пользователем.
6. В рамках Сайта используются следующие виды файлов "куки": "необходимые"
файлы "куки", позволяющие пользоваться услугами, доступными в рамках Сайта, напр.
подтверждающие файлы "куки", используемые для услуг, требующих подтверждения в
рамках Сайта; файлы "куки", предназначенные для обеспечения безопасности, напр.
используемые для обнаружения злоупотреблений в области подтверждения в рамках
Ссайта; "эффективные" файлы "куки", позволяющие собирать информацию о методе
пользования интернет страницами Сайта; "функциональные" файлы "куки",
позволяющие "запоминать" выбранные Пользователем настройки и персонализировать
интерфейс Пользователя, напр. в области выбранного языка или региона, из которого
происходит Пользователь, размера шрифта, вида сайта и т. п.; "рекламные" файлы
"куки", позволяющие доставлять Пользователям рекламное содержание, лучше
подобранное по интересам.
7. Во многих случаях программное обеспечение, служащее для просмотра сайтов
(интернет-браузер) по умолчанию допускает хранение файлов "куки" в
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конечном устройстве Пользователя. Пользователи Сайта могут провести в любую
минуту изменение настроек, касающихся файлов "куки". Эти настройки можно
изменить, в частности, блокировать автоматическое обслуживание файлов "куки". В
установках интернет-браузера они будут сообщать об их каждом отправлении на
устройство Пользователя Сайтом. Подробная информация о возможности и методах
обслуживания файлов "куки" доступна в настройках программного обеспечения
(интернет-браузера).
8. Оператор сайта сообщает, что ограничения применения файлов "куки" могут
повлиять на некоторые функции, доступные на страницах Сайта.
9. Файлы "куки", помещаемые в конечном устройстве Пользователя Сайта, могут
использоваться также сотрудничающими с оператором Сайта рекламодателями и
партнерами.
10. Больше информации о файлах "куки" находится в секции "Помощь" в меню
интернет-браузера.
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