ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ COOKIES - ФАЙЛОВ
Индивидуальный предприниматель Иванов Петр Сергеевич (ИНН 504101326377;
ОГРНИП 308501204200012) (далее – Администратор Сайта) использует на сайтах
http://dveri-dom.ru (далее – Сайт) cookies-файлы в соответствии с настоящей Политикой,
а также Политикой обработки персональных данных.
1. Cookies – файлы это текстовая строка информации, которую веб-сервер передает в
браузер устройства пользователя (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет), и
которая далее хранится там. Сookies файлы создаются, когда пользователь
использует свой браузер, при посещении Сайта.
2. Cookies – файлы используются для того, чтобы Сайтом было легче пользоваться, и
чтобы адаптировать контент Сайта к предпочтениям пользователя. Сайт читает и
размещает cookies – файлы, что позволяет в автоматическом режиме распознавать
пользователя и запоминать важную информацию о пользователе, чтобы сайты
стали удобнее в использовании (например, запоминая предпочитаемые
настройки). Cookies – файлы также используются для ускорения работы
пользователя на Сайте. На Сайте используются cookies – файлы для учета
анонимных сводных статистических данных, которые показывают, как
пользователи используют функционал Сайта, что позволяет Администратору
сайта улучшить структуру, функционал и содержание Сайта. Администратор
Сайта не можем идентифицировать личность пользователя на основании этой
информации.
3. При первом посещении Сайта пользователь имеете возможность дать согласие на
использование cookies – файлов или отказаться от него. Для отзыва ранее
предоставленного согласия необходимо внести изменения в настройках
используемого пользователем браузера.
4. При отказе от использования технических cookies-файлов определенный контент
или функции Сайта могут быть не доступны или будут работать некорректно.
5. Виды cookies – файлов, которые могут быть использованы на нашем Сайте
(Обращаем внимание, на то, что в тех случаях, если информация, собранная при
помощи cookies – файлов, содержит персональные данные, положения Политики в
отношении обработки персональных данных будут использоваться и дополнять
Политику в отношении cookies – файлов):
- сессионные cookies-файлы (удаляющиеся автоматически после окончания
сессии);
- постоянные cookies-файлы (хранящиеся в браузере пользователя после окончания
сессии).
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Типы cookies-файлов и их функции
Наименование cookies-файлов

Технические cookies-файлы

Аналитические cookies-файлы

функции cookies-файлов
Необходимы для нормальной работы определенных
областей Сайтов. Они также позволяют
распределять нагрузку на серверы, собирать сведения о
предпочтениях пользователей относительно
использования файлов cookies и т. д. Cookies-файлы
этой категории включают как файлы сеансов, так и
постоянные файлы cookies. Без этих файлов Сайты
могут работать ненадлежащим образом.
Предназначены для сбора сведений о том, каким
образом посетители используют Сайт. Данные
сведения используются для составления отчетов и
улучшения Сайта и его функционала с целью сделать
их более удобными для использования пользователями.
Эти cookies - файлы собирают обезличенные сведения о
действиях пользователей на Сайте, просмотренных ими
страницах, а также о том, откуда пользователи
заходили на Сайт.
Сайт может использовать аналитические инструменты
и соответствующие cookies - файлы таких поставщиков
услуг, как Яндекс.Метрика.

6. Пользователь соглашается на использование cookies-файлов, продолжая
пользоваться Сайтом после того, как он был уведомлен Администратором Сайта
об использовании cookies-файлов.
7. Если пользователь не согласен на использование cookies-файлов, он может
покинуть Сайт. Пользователь можете отозвать свое согласие в любое время,
например, удалив cookies-файлы в настойках своего браузера. Если пользователь
не принимает все cookies-файлы или отозвал свое согласие, он может
просматривать содержимое Сайта; однако в этом случае пользователь не сможет
использовать функционал Сайта в полном объеме.
8. Администратор Сайта имеет право в любое время вносить изменения в настоящую
Политику в отношении cookies – файлов.
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