Использование файлов cookie на нашем веб-сайте
Что представляют собой файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем компьютере или мобильном
устройстве при первом посещении вами веб-сайта. Файлы cookie используются для улучшения
функционирования или повышения производительности работы веб-сайта. Также они применяются в
анализе действий с сайтом, позволяя организовать для пользователей более эффективное
взаимодействие с ним. Существуют файлы cookie двух типов: сеансовые и постоянные.
●

●

Сеансовые файлы cookie временно создаются в папке вашего браузера, когда вы посещаете вебсайт. Эти файлы cookie прекращают свое действие и автоматически удаляются, когда вы
закрываете веб-браузер.
Постоянные файлы cookie остаются в папке вашего браузера и активируются снова при посещении
веб-сайта, на котором был создан конкретный файл cookie. Постоянный файл cookie не прекращает
свое действие, когда вы закрываете браузер, он остается в папке браузера на заданный в этом
файле период времени.

Для чего используются файлы cookie?
Файлы cookie выполняют целый ряд функций. Например, они могут помочь нам распознать и подсчитать
количество посетителей, проанализировать производительность работы нашего веб-сайта, запомнить ваше
имя пользователя и предпочтения. Это дает возможность ускорить составление профиля ваших интересов
и отображать для вас более релевантный контент. Ниже дан обзор файлов cookie, которые используются на
наших веб-сайтах, и их функций:
Тип файла cookie Функции

Сбор данных

Обязательные
файлы cookie

Такие файлы cookie также
называются «строго необходимыми»,
поскольку без них мы не сможем
предоставлять многие услуги,
необходимые вам на нашем сайте
(например, они используются, чтобы
дать вам возможность пройти
регистрацию для доступа к
защищенным областям нашего вебсайта).

Такие файлы cookie идентифицируют
ваш компьютер или мобильное
устройство.
Они не идентифицируют вас как
физическое лицо, т. е. в этих файлах
cookie хранится только информация, не
дающая такой возможности.

Файлы
cookie для
оценки
производит
ельности

Эти файлы cookie используются для
целей анализа, они дают нам
возможность подсчитать количество
посетителей и отследить их
навигацию на нашем веб-сайте.
Это помогает нам оптимизировать
работу нашего веб-сайта (например,
упростить поиск информации,
которую хотят найти посетители).

Такие файлы cookie идентифицируют
только ваш компьютер или мобильное
устройство, но не вас как физическое
лицо. Сбор данных для анализа
осуществляется на анонимной основе.
В некоторых случаях некоторыми
такими файлами cookie управляют по
нашему поручению третьи стороны.
Icopal не будет использовать файлы
cookie для идентификации физических
лиц, для сбора персональных данных и
для любых иных целей, кроме
перечисленных здесь.

Функционал
ьные
файлы
cookie

Эти файлы cookie используются,
чтобы распознать вас при повторных
посещениях нашего веб-сайта. Это
дает нам возможность
персонифицировать для вас наш
контент, приветствовать вас по имени
и запоминать ваши предпочтения
(например, выбранные вами язык и
регион).

Файлы cookie,
Файлы cookie,
предназначенные предназначенные для
для адресной
адресной рекламы,
рекламы
используются на нашем
веб-сайте
рекламодателями.
Они отслеживают активность в
вашем браузере, когда вы
посещаете другие веб-сайты, чтобы
понять специфику ваших интересов,
и используют эту информацию,
чтобы показывать вам более
релевантную рекламу.

В состав информации, собираемой
этими файлами cookie, может входить
информация, которую вы предоставили
(например, ваше имя пользователя),
дающая возможность
идентифицировать личность.

Хранение этих файлов cookie и
доступ к ним могут осуществлять
третьи стороны при помощи
соответствующих средств.

Как контролировать и блокировать файлы cookie?
В настройках вашего веб-браузера можно согласиться с использованием файлов cookie или отказаться
от него. Однако вы должны понимать, что при выборе настроек браузера, которые блокируют все файлы
cookie, вы можете утратить доступ к ряду функций и функциональных возможностей веб-сайта и к его
определенным областям.
На нижеуказанных веб-сайтах предоставлена информация о контроле и корректировке настроек
файлов cookie для ряда популярных браузеров:
●
●
●

Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Microsoft Internet Explorer — http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Если вы пользуетесь другими браузерами, за информацией о контроле и блокировке файлов cookie
обратитесь к их справочным разделам.
На сайте www.allaboutcookies.org доступна дополнительная общая информация о файлах cookie, в том
числе о проверке настроек файлов cookie, о контроле и блокировке файлов cookie.

