Политика использования файлов cookie
ООО “Foxtail” (далее – Компания) использует файлы cookie для улучшения
функциональности веб-сайта (далее – сайт), повышения удобства использования
и эффективности пользовательского опыта. При использовании этого сайта Вы
даёте согласие на размещение файлов cookie на Вашем устройстве.
Что такое файл cookie?
Файл cookie является маленьким текстовым файлом, сохраняющимся на
устройстве пользователя в процессе просмотра конкретного сайта. Следует
учесть, что Компания собирает анонимные файлы cookie, не позволяющие
идентифицировать пользователя, соответственно, использование файлов cookie
не подразумевает обработку персональных данных.
Как мы используем файлы cookie?
Компания обрабатывает файлы cookie в соответствии с указанными целями:
•
•
•

запомнить разделы сайта, которые посетил пользователь, чтобы
предоставить посетителям сайта интересное содержание и впредь
публиковать актуальные пользователю темы;
обеспечить посетителям равномерную навигацию, проверив и обеспечив
совместимость сайта с версией устройства и версией веб-браузера;
поддерживать статистику, насколько часто пользователи посещают
конкретные разделы сайта; разработчики сайта используют указанные
данные для повышения удобства в использовании и улучшения работы
сайта.

Компания будет использовать файлы cookie только в целях, указанных выше.
Какие типы файлов cookie использует?
Компания обрабатывает нижеследующие файлы cookie, в зависимости от
периода использования:
1. Сеансовые (краткосрочные) файлы cookie удаляются сразу, как только
пользователь закрывает веб-браузер после доступа к содержимому сайта.
Сеансовые файлы cookie запоминают, что посетитель выбрал на
предыдущей странице, для предотвращения повторного ввода
информации во время сессии. Компания использует сеансовые файлы
cookie, чтобы аутентифицировать пользователя на сайте, предоставив
посетителю сайта сессию просмотра.
2. Постоянные файлы cookie сохраняются на конечном устройстве
пользователя, чтобы определить его/её сессии просмотра и узнать, было
ли раннее установлено соединение между нами и пользовательским
устройством, а также идентифицировать самые популярные разделы

сайта, чтобы предложить более эффективный пользовательский опыт и
обеспечить совместимость устройств. В рамках указанных задач
обработчик собирает следующую информацию: марка устройства
(производитель), язык интерфейса, данные браузера и операционной
системы.
Сайт использует файлы cookie третьих лиц, а именно, “Google”. Независимые
поставщики услуг используют файлы cookie, которые сохраняются на конечном
устройстве, чтобы собирать данные о навигации пользователя на сайте, в т.ч.
установить общее количество посетителей.
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Kак организовать или удалить файлы cookie?
Пользователь может контролировать или удалять файлы cookie по
собственному выбору, более подробная информация доступна по ссылке:
https://www.aboutcookies.org/. Фаилы cookie можно удалить на пользовательском
устройстве, также можно настроить веб-браузер таким образом, чтобы фаилы
cookie не сохранились.
Обеспечьте, пожалуйста, настройки веб-браузера таким образом, чтобы они
соответствовали Вашему желанию получать оповещение и/или принимать
файлы cookie, где это возможно. Возможности веб-браузера и пользовательские
инструкции доступны в мануале или справочном файле Вашего веб-браузера.
Просим Вас точно выполнять инструкции разработчиков веб-браузера для
конфигурирования настроек Вашего браузера (Компания не несёт
ответственность за содержание внешних страниц): Internet Explorer, Chrome,
Safari,Firefox.
Деактивизация файлов cookie или удаление галочки может привести к
понижению доступности и удобства услуги.
Компания вправе в единоличном порядке вносить изменения в данную
политику использования файлов cookie. Пожалуйста, регулярно проверяйте
актуальную версию данного документа.

