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Политика использования файлов "Cookie"
1.

Введение

1.1. Наш веб-сайт использует файлы "cookie".

1.2. Используя наш веб-сайт и соглашаясь с данной политикой Вы даете нам
свое согласие на использование файлов "cookie" в соответствии с
положениями данной политики.
2.

Что такое файлы "cookie"?

2.1. "Cookie" представляют собой небольшие текстовые файлы, которые
сохраняются на вашем компьютере, планшете или смартфоне при
посещении
веб-сайтов.
Данные
текстовые
файлы
содержат
идентификаторы, позволяющие веб-сайту "запомнить" ваши действия и
предпочтения (такие как IP-адрес, язык, размер шрифта и другие
настройки отображения) на определенный период времени для того,
чтобы вам не приходилось заново вводить информацию или выбирать
настройки при повторном посещении веб-сайта или других его страниц.
2.2. Существует два вида файлов "cookie" - постоянные "cookie" и "cookie"
сессии. Постоянные "cookie" остаются на устройстве в течение
длительного времени или пока вы вручную не удалите их, а "cookie"
сессии самостоятельно удаляются, как только вы покидаете веб-браузер.
2.3.

Как правило, файлы "cookie" не содержат личной информации
пользователя. Однако какая-либо хранящаяся у нас информация личного
характера об отдельном пользователе может быть связана с
информацией, полученной и сохраненной в файлах "cookie".

2.4. Веб-серверы могут использовать файлы "cookie" для идентификации и
отслеживания пользователей во время просмотра различных страниц вебсайта, а также для идентификации пользователей, возвращающихся на
веб-сайт.
3.

Как мы используем файлы "cookie"?

3.1. Наш веб-сайт использует постоянные "cookie" и "cookie" сессии.
3.2. Следует перечень наименований и предназначений файлов "cookie",
используемых нашим веб-сайтом:
(a)
(б)
(в)

cookies.token - токены пользователя
cookies.io - идентификатор соединения сокета
cookies.locale - данные о языке пользователя и локализации

(г)
4.

cookies.tz - данные о часовом поясе пользователя

"Cookie", используемые в целях анализа

4.1. Мы также используем файлы (а) Google Analytics, (б) Yandex Metrika и (в)
Intercom Live Chat в целях анализа и оценки использования нашего вебсайта.
4.2. Данные поставщики услуг веб-аналитики генерируют статистическую и
другую информацию об использовании веб-сайта с помощью файлов
"cookie".
4.3. Информация, собранная поставщиками услуг веб-аналитики относительно
нашего веб-сайта используется для создания отчетов об использовании
сайта.
5.

Сторонние файлы "cookie"

5.1. Наш веб-сайт может также использовать файлы "cookie" сторонних
разработчиков. После принятия окончательного решения относительно
сторонних файлов "cookie" мы внесем соответствующие изменения в
настоящую политику.
6.

Как контролировать файлы "cookie"

6.1. Вы можете управлять добавлением и удалением файлов "cookie" как вы
хотите. Вы можете удалить все файлы "cookies", которые уже имеются на
вашем электронном устройстве. Большую часть веб-браузеров можно
настроить таким образом, чтобы не сохранять файлы "cookie". Имейте
ввиду, что выбрав данный вариант вам возможно понадобится вручную
менять часть настроек при каждом новом посещении веб-сайта. Удаление
файлов "cookie" также окажет негативное влияние на удобство
использования многих веб-сайтов.
6.2. Если вы не желаете, чтобы вышеуказанные и иные файлы "cookie"
отслеживали ваше перемещение по веб-сайтам используйте браузер,
позволяющий их отключить.
6.3. Стоит отметить, что блокируя файлы "cookie" вы не сможете использовать
все функции нашего веб-сайта.
7.

Наши реквизиты

7.1.

Наш
веб-сайт
управляется
компанией
с
ограниченной
ответственностью O.N. DEALMEDIA LTD, регистрационный номер: HE
370121. Зарегистрированный офис компании располагается по адресу:
132 Arch. Makariou III, Sagro Building, CY-3021 Limassol, CYPRUS

7.2.

Вы можете связаться с нами:
послав электронное письмо на адрес: manager@buzzguru.com

