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Настоящая Политика использования файлов «cookies» составлена в соответствии с

европейским Общим регламентом по защите данных (GDPR), утвержденным 25 мая 2018 года и
Законом РФ о Защите персональных данных № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Что такое cookies?
Cookies – текстовые файлы со служебной информацией для браузера. Данные могут
сохраняться в браузере. В целом, эта информация используется для корректного
функционирования сайта. Информация может относиться к вам, вашим предпочтениям или
устройству, но не идентифицирует вас.

Типы файлов cookies:
Первые

Устанавливаются администратором текущего сайта и принадлежат только этому домену. Эти
данные не передаются сторонним ресурсам, а сохраняются только на текущем сайте. Как правило,
это основные файлы cookies.

Сторонние
Сохраняются сторонними ресурсами, публикующими свой контент на текущем сайте. В
соответствии с европейским Общим регламентом по защите данных (GDPR), утвержденным 25 мая
2018 года, мы собираем сторонние файлы cookies только после получения согласия пользователя.

Сессионные
Эти временные файлы хранятся только во время посещения веб-сайта и удаляются после закрытия
браузера.

Постоянные
Эти файлы сохраняются на жестком диске и не удаляются после закрытия браузера, в
отличие от сессионных. Они хранятся по умолчанию 30 дней.
Вы вправе принять все типы или настроить сборку файлов выборочно. При блокировке
некоторых типов cookies могут быть ограничены некоторые функции веб-сайта.

Какие виды cookies мы используем?
Основные файлы
Эти файлы являются критично необходимыми для функционирования веб-сайта. Как правило, эти
cookie позволяют пользоваться формами обратной связи, а также совершать настройки
конфиденциальности. Вы вправе заблокировать эту функцию в браузере, однако предупреждаем,
что в таком случае некоторые разделы и сервисы сайта будут недоступны.

Функциональные файлы
Этот тип файлов позволяет сохранять ваши настройки сайта, например, язык, а также
воспользоваться инструментом «Избранное».

Статистические файлы

Эти cookies собираются для анализа статистики посещений страниц нашего веб-сайта с целью его
доработки и улучшения. Это НЕ позволяет нам идентифицировать пользователей. На базе
статистики мы сможем ввести более удобные функции на веб-сайте для его дальнейшего
использования.

Маркетинговые файлы
При помощи этой информации вы увидите рекламу, соответствующую вашим интересам, а также
количество показанной ранее рекламы может быть ограничено.

Как мы используем и обрабатываем файлы cookies?
Мы используем как первые, так и сторонние файлы cookies.
Первые файлы включают в себя:
• Основные файлы: сохранение согласия на принятие сборы файлов cookies, настроек
конфиденциальности, базовые сессионные файлы для корректной работы сайта;
• Функциональные файлы: настройки пользователя (сохранение выбранного языка,
данных для входа в личный кабинет), инструмент «Избранное». Такие файлы
позволяют сделать использование сайта более удобным. Например, вы можете
сохранять понравившиеся предложения в корзину, а потом отправить нам заказ.
Сторонние файлы cookies:
• Статистические и маркетинговые файлы используются для сбора статистики
посещения страниц веб-сайта, чтобы определить, какие из них более популярные и
совершенствовать их, а также создавать новые подобные предложения. Кроме того,
мы сможем добавлять дополнительные функции для удобства использования той
или иной страницы.

Сторонние файлы Cookies
В целях повышения качества сервиса компании и удобства пользования сайтом, мы собираем файлы
cookies, которые будут переданы сторонним провайдерам сервисов:
Google (система Google.Analytics)
Yandex (система Яндекс-метрика)
Redhelper

Как настроить cookies?
Удаление cookies с вашего устройства
Вы можете удалить файлы cookies с вашего устройства, очистив историю и cookie в настройках
браузера. Обратите внимание, что данные для входа в личный кабинет не сохранятся.

Настройка и блокировка файлов cookies
В настройках вашего браузера есть возможность заблокировать сохранение файлов cookies на
вашем устройстве, либо выбрать опции для определенной веб-страницы или браузера.

Настройка статистических и маркетинговых файлов cookies
На нашем сайте вы можете настроить сбор определенных типов файлов cookies. Ссылку на окно
настроек вы найдете в нижней части каждой страницы сайта. Есть возможность отключить сбор
функциональных, статистических и маркетинговых файлов. Сбор основных файлов cookies,
необходимых для функционирования сайта вы можете заблокировать через настройки браузера. Мы
не рекомендуем этого делать, так как это повлияет на работоспособность сайта. Мы не рекомендуем
также отключать сбор функциональных файлов, поскольку они используются исключительно для
удобства использования сервисов сайта.

