Предупреждение об использовании Cookie-файлов:
Как и многие другие вебсайты и прочие сервисы, которыми Вы пользуетесь онлайн,
наши онлайн-сервисы (включая наши вебсайты, мобильные сайты и приложения) используют cookie-файлы.
Cookie – это небольшие текстовые файлы, которые автоматически сохраняются в браузере Вашего устройства, когда Вы заходите на вебсайт или мобильный сайт, или пользуетесь приложением.
Мы не используем cookie-файлы, которые обращаются к какой-либо информации, хранимой на Вашем жестком диске, повреждают или подвергают Ваше устройство иной
опасности.
Мы используем cookie-файлы для идентификации Вашего устройства, когда Вы используете наши онлайн-сервисы, и для отслеживания и оказания Вам помощи в навигации
по нашим онлайн-сервисам.
Примерами данных, которые могут анализироваться с применением cookie-файлов,
являются имя пользователя; адрес электронной почты и пароль; IP-адрес, используемый для подключения вашего устройства к интернету; тип и версия браузера; операционная система и платформа, используемая Вами при подключении; области наших
онлайн-сервисов, которые Вы просматривали или искали; URL-адреса с или через которые Вы вошли и вышли из наших онлайн-сервисов; дата и время подобных действий
и прочие данные, которые позволяют в полном объеме донести до вас наши сервисы.
Мы используем cookie-файлы в следующих случаях:
Для повышения функциональности наших онлайн-сервисов и обеспечения эффективной доставки контента через эти сервисы.

Для анализа работы наших онлайн-сервисов, чтобы мы могли их совершенствовать.
Сторонние компании (такие как социальные сети, рекламные сети и провайдеры
внешних сервисов, включая интернет-трафик и услуги маркетингового анализа, оговоренные выше) также могут устанавливать через наши онлайн-сервисы
свои cookie-файлы, которые мы не контролируем.
Некоторые cookie-файлы, устанавливаемые нашими онлайн-сервисами, являются постоянными, и это значит, что они хранятся на Вашем компьютере до тех пор,
пока не истечет срок их действия или вы не удалите их. Наши постоянные функциональные cookie-файлы имеют довольно короткий срок действия, поскольку
мы используем их в основном для того, чтобы Вам не приходилось повторять
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одни и те же действия на наших онлайн-ресурсах в течение небольшого отрезка времени. Однако аналитические cookie-файлы, устанавливаемые нашими онлайн-сервисами, действуют дольше, поскольку они, например, помогают нам узнавать Вас, когда Вы возвращаетесь на наши вебсайты.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ НАД COOKIE-ФАЙЛАМИ И ИХ УДАЛЕНИЕ?
Если вы не хотите, чтобы посредством cookie-файлов осуществлялся сбор информации, в большинстве браузеров существует простая процедура, позволяющая отмену их работы. Для дополнительной информации о том, как управлять
cookie-файлами, пожалуйста, посетите http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Некоторые компонены Сайта могут не срабатывать должным образом
в результате отмены cookie-файлов.
ЗАХОДЯ НА САЙТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО ИЗ НАШИХ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ИЛИ ПРОДОЛЖАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАШИ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ, ВЫ ДАЕТЕ
СВОЕ СОГЛАСИЕ НА УСТАНОВКУ COOKIE-ФАЙЛОВ, КАК ОПИСАНО ВЫШЕ (КРОМЕ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА ВЫ МЕНЯЕТЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО БРАУЗЕРА ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ПОЛУЧЕНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ).
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