Политика использования файлов «cookies»
Настоящая Политика использования файлов «cookies» определяет порядок и
условия обработки файлов «cookies», собираемых посредством сайта.
С целью улучшения работы сайта, повышения удобства и эффективности работы
посетителя с сайтом, определения предпочтений посетителя, а также для
обеспечения технической возможности функционирования сайта и его
безопасности Компания сохраняет информацию о том, как посетитель сайта
использует данный сайт. Для этого используются теги, пиксели и аналогичные
технологии отслеживания, другие небольшие текстовые файлы («cookies»).
«Cookies» содержат небольшие объемы информации и загружаются на
компьютер посетителя сайта или иное устройство с сервера сайта Компании.
В зависимости от типа, файлы «cookies» сохраняются на устройстве посетителя
сайта, в браузере или на просматриваемой посетителем сайта веб-странице.
«Cookies» играют важную роль в улучшении юзабилити веб-сайтов. В случае их
удаления или блокировки определенные функции сайта или сайт в целом могут
стать недоступными для пользователей.
Файлы «cookies» не собирают информацию, идентифицирующую личность, а
только общую информацию о пользователе и его местонахождении, а также о
способе доступа к сайту.
Сайт использует разные типы файлов «cookies» для разных целей:
Абсолютно необходимые файлы «cookies»: данные файлы «cookies»
необходимы для того, чтобы посетитель сайта мог перемещаться по сайту и
использовать его функции. Без таких файлов невозможно использовать основной
функционал сайта.
Эксплуатационные файлы «cookies»: данные файлы «cookies» собирают
информацию о том, как посетитель сайта использует сайт. Собранная
информация включает, например, используемые браузеры и операционные
системы, доменное имя ранее посещенного сайта, количество посещений,
среднюю продолжительность посещения и просмотренные страницы. Такие
файлы «cookies» не собирают информацию, которая идентифицирует посетителя
сайта, и считаются обобщенными. Эксплуатационные файлы «cookies»
используются для повышения удобства пользования сайтом и улучшения
качества обслуживания.
Функциональные файлы «cookies»: данные файлы «cookies» позволяют сайту
запоминать сделанный посетителем сайта выбор (например, имя посетителя
сайта или сетевой идентификатор (ID), языковые предпочтения или регион, в
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персонализированные функции. Эти файлы «cookies» также можно использовать
для запоминания изменений, внесенных посетителем сайта в размер текста,
шрифты и другие настраиваемые части веб-страниц. Информацию, которую
собирают такие файлы «cookies», возможно обезличить. В таком случае они не
могут отслеживать активность посетителя сайта на других сайтах.
Пользуясь сайтом, посетитель сайта соглашается на то, что Компания может
использовать файлы «cookies» сторонних сервисов, таких как Яндекс.Метрика,
Google Analytics, LinkedIn Insight Tag и т.д. для сбора информации об онлайндействиях посетителя на сайте. Эта информация используется для отображения
рекламы с учетом интересов посетителя сайта (поведенческая реклама), а также
для сбора информации с целью отслеживания эффективности рекламы и
количества посетителей. Для получения дополнительной информацией о целях
использования файлов «cookies» третьими сторонами, пожалуйста ознакомьтесь
с политикой использования файлов «cookies» третьих сторон.
Если посетитель сайта не согласен с определенным использованием файлов
«cookies», описанным выше, посетитель сайта может отказаться от
использования файлов «cookies» и не использовать сайт через настройки своего
браузера. Если посетитель сайта решит отказаться от использования файлов
«cookies» через настройки браузера, посетитель сайта все равно сможет
использовать сайт, хотя доступ посетителя сайта к некоторым функциям и вебстраницам сайта может быть ограничен. Средства, с помощью которых
посетитель сайта может отказаться от сбора Компанией файлов «cookies» через
элементы управления браузера, отличаются в зависимости от браузера, для
получения дополнительной информации посетителю сайта следует обратиться к
меню справки браузера, используемого посетителем сайта.
Сайт Компании позволяет посетителю выбрать настройки используемых
файлов «cookie», с помощью которых посетитель сайта может принять или
заблокировать некоторые из них, как описано выше.

