Правила использования
файлов cookies
Наш веб-сайт использует cookies для идентификации пользователей вебсайта без сохранения информации личного характера. Это необходимо для
оптимизации использования нашего веб-сайта.
Каждый раз, когда Вы заходите на наш сайт, ваш IP адрес регистрируется
на вашем сервере. Ваш IP адрес не передает нам никакой информации
кроме присвоенного номера. Мы не используем эту технологию для сбора
персональных данных без уведомления или волеизъявления (например,
автоматически записывать e-mail адрес посетителя). Также мы не используем
эту информацию для любых других целей кроме наблюдения за трафиком на
нашем сайте и оптимизации контента.

Что такое cookies?
Cookies – это небольшой фрагмент данных, помещенный вашим браузером
в вашем компьютере или электронном носителе. Куки позволяют веб-серверу
перемещать данные на компьютер или электронный носитель для ведения
учета или в других целях. Куки делают веб-сайт удобным в пользовании. Как
таковые, куки не могут собирать никакой информации, хранящейся в вашем
компьютере или в ваших документах.
Для дополнительной информации о cookies, пожалуйста, посетите
http://www.allaboutcookies.org/.

Cookies, используемые на данном Сайте, можно разбить
на следующие группы:
•
Необходимые cookies - те, которые являются неотъемлимыми для
осуществления базовых функций Сайта. Данные куки позволяют вам
перемещаться по Сайту и использовать запрашиваемые вами функции, как,
например, доступ в безопасные области Сайта. Без этих куки мы не можем
предоставлять услуги, обеспечивающие работу Сайта.
•
Результативные куки собирают анонимную информацию о том, как
посетители используют Сайт. Данные куки помогают нам понять, как
происходит диалог между посетителями и Сайтом путем предоставления
информации о местах посещения, времени, проведенном на Сайте, проблемах,
с которыми они столкнулись, как, например, сообщение об ошибке. Данная
информация помогает нам улучшать работу Сайта.
•
Функциональные куки улучшают процесс работы на сайте. Данные куки
могут, например, запоминать такую информацию как имя пользователя,
язык и выбранное местонахождение. Эти куки используют для обеспечения
запрошенных услуг, таких как просмотр видео, размещение комментария
в блоге или, возможности социальных медиа. Сохранение в памяти куки
выбранных вами данных помогает Сайту обеспечивать с вами более
индивидуальное общение.

Cookies третьих сторон
Наши независимые партнеры, хостинг-провайдер сервиса или партнер
веб-аналитической службы, могут собирать данные об использовании
данного веб-сайта благодаря анонимным интернет-тегам / cookies,
составлять отчеты о деятельности веб-сайта для нас, а также предоставлять
услуги, связанные с использованием веб-сайта и интернета.
Также, мы иногда встраиваем фото- и видео-контент из таких сайтов,
как YouTube, Facebook, Flickr. В результате, когда вы посещаете страницу
с содержанием встроенных единиц контента, вы можете быть представлены
с вашими cookies из этих веб-сайтов. Мы не контролируем распространение
этих cookies.

Услуга третьей
стороны

Вид куки-файла

Дополнительная информация

Google Analytics

Результативный

http://www.google.com/intl/uk/policies/privacy/

Rontar

Результативный

http://www.rontar.ua/content/content-324

Traq.li

Результативный

http://traq.li/privacy-policy

Использование настроек браузера для контроля
и удаления cookies
Большинство веб-браузеров позволяют контролировать большую часть cookies
с помощью настроек. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы получать
уведомление о получении cookies, что позволит вам решать, принимать их или
нет. Впрочем, если вы откажетесь их принять, то некоторые компоненты сайта
могут не срабатывать должным образом в результате их отмены.
Ниже представлен список справочников по управлению cookies для
большинства популярных видов браузеров:
Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Safari iOS | Windows Mobile
Срок действия большинства видов cookies заканчивается по истечении
определенного срока времени.
Чтобы узнать больше о cookies, в частности увидеть, какие cookies были
установлены и как их удалить, посетите http://www.allaboutcookies.org/

