ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE

На этом веб-сайте используются cookie-файлы, в том числе cookie-файлы сторонних сервисов, и
собираются данные об IP-адресе и геолокации для оптимизации функциональности веб-сайта, с целью
предоставления наиболее точных данных о Ваших запросах и для анализа и статистики сайта.
Данная политика определяет, как, когда и с какой целью мы используем cookie и аналогичные технологии.
Термины и определения в настоящем разделе используются в значении, указанном в Политике
конфиденциальности.
Продолжая использовать наши услуги, вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных
технологий в соответствии с настоящим документом и Политикой конфиденциальности. Если вы не хотите,
чтобы эти технологии использовались, произведите настройки, как указано в документе «КАК ОТКЛЮЧИТЬ
COOKIE».

Что такое cookie?
Файл cookie - это файл, который загружается на компьютер или устройство (смартфон, планшет, компьютер)
при доступе к определенным веб-страницам. Cookie-файлы позволяют веб-сайту, среди прочего, хранить и
получать информацию о привычках пользователя или их компьютере и распознавать этого пользователя на
основе этой информации.
Однако тип полученных данных ограничен. Собранная информация связана с количеством посещенных
страниц; городом, которому присвоен IP-адрес, откуда вы обращаетесь; количеством посещений
пользователей; частотой и повторением посещений; продолжительностью посещения; браузером, который
вы используете; оператора или типа устройства, с которое вы посещаете сайт. Данные о вашем имени и
фамилии или почтовом адресе, с которым вы связываетесь, никогда не собираются ни при каких
обстоятельствах.

Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии, например, такие как «пиксель» и «веб-маяк». Как
правило, gif-файл размером в 1 пиксель, при открытии которого можно получить сведения, например, о
технических параметрах подключения.
Файлы cookie, используемые на нашем веб-сайте, содержат идентификатор или инструкции, которые
позволяют нам управлять навигацией пользователя на веб-сайте. Они истекают во время или после сессии
или имеют ограниченную продолжительность 24 месяца.
Также мы используем cookie, которые устанавливаются третьими лицами, например, аналитическими
системами, такими как Яндекс.Метрика, Google Analytics.
Некоторые Cookie связаны с вашим аккаунтом и позволяют обеспечивать вашу авторизацию. Другие Cookie
не связаны с аккаунтом, но являясь уникальными, позволяют обеспечивать сохранение настроек, элементов
интерфейса, предпочтений, выбора.
Cookie позволяет пользоваться всеми возможностями Сайта и Личного кабинета.
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Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте, позволяют нам:
облегчить навигацию пользователя на нашем веб-сайте:
•

отслеживая навигацию пользователя во время сеансов веб-сайта для обеспечения безопасной и
эффективной навигации

•

позволяя пользователям вводить информацию один раз и не вводить ее снова, возвращаясь на наш
веб-сайт

•

позволяя пользователю оставаться на одном и том же хост-сервере на протяжении всего сеанса

•

путем перенаправления пользователя на локальную версию веб-сайта или сайта на их языке

•

путем управления пиками нагрузки

•

позволяя пользователю оставаться включенным в определенные части веб-сайта (например, в системы
заказа), когда они перемещаются по веб-сайту

•

скрывая информацию об использовании cookie веб-сайта после того, как пользователь согласился на их
использование

•

принимая во внимание отказ пользователя разрешить анализ данных, собранных на веб-сайте (флажок)

улучшить наши услуги:
•

путем получения анонимной статистики посещений веб-сайтов, связанных с рассматриваемым вебсайтом

•

позволяя отслеживать клики через информационные бюллетени на веб-страницы

•

путем определения посетителей сайта, которые нашли сайт с помощью цифровой кампании

Файлы cookie сторонних сервисов (третьих лиц):
Это файлы cookie, которые отправляются на компьютерный терминал пользователя другими лицами
(партнерами, рекламодателями и т.п.) при навигации по определенным страницам нашего веб-сайта.
Эти организации взяли на себя обязательство соблюдать законодательство, касающееся cookie-файлов, и
гарантировать выполнение мер защиты данных и безопасности.

Контактные данные
Вы можете связаться с нами по следующим контактным данным:
ООО «ДЖИ ЭМ ХОСТ»

Номер ЕГРПОУ 41383906

29007 Украина, Хмельницкий,

Расчетный счет 26000052323950 в ХФ ЧАО КБ «ПриватБанк»,

ул. Заводская 46

МФО 315405
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