Файлы cookie на веб-сайте
Индивидуальный
предприниматель
Левинский
Виталий
Борисович,
ОГРНИП
319402700030570, использует файлы cookie и аналогичные технологии на веб-сайте
https://dachnaya-praktika.ru, независимо от способа доступа к сети, а также объясняет, как
пользователь может контролировать данные файлы.
Для получения детальной информации об обработке ваших персональных данных,
пожалуйста, изучите нашу Политику конфиденциальности. В ней мы подробно описываем,
какие данные о вас мы обрабатываем, для каких целей, на каком основании и каким образом.
Также мы расскажем, какие права у Вас есть по этому поводу и как ими воспользоваться.
1. Cookie-файлы (или "cookies") – это файлы, имеющие техническое назначение, которые
сохраняются на вашем устройстве сайтами, которые Вы посетили, в том числе нашим сайтом
https://dachnaya-praktika.ru (далее – Сайт).
При последующем или повторном посещении Сайта cookies автоматически повторно
отправляются на Сайт, чтобы обеспечить его эффективную и бесперебойную работу, а также
обеспечить удобство его использования. Удаление или блокировка cookies может нарушить
функционал Сайта или его отдельных элементов, в том числе сделать их недоступными.
2. Управление cookie-файлами возможно через Ваш браузер: Вы можете просматривать, или
блокировать их, но в последних двух случаях должны учитывать возможные негативные
последствия. Помимо упомянутой частичной неработоспособности Сайта, следует принимать
во внимание риск выхода из вашего личного кабинета, удаление сохраненных форм или сброс
ваших настроек. Кроме того, отказ от получения cookies сам по себе подразумевает
необходимость сохранения на вашем устройстве cookie-файла.
3. Cookie-файлы, используемые нами, по своему функционалу могут играть следующие
роли:
3.1. Обеспечивают работу Сайта, в частности, применяются при заполнении форм на Сайте,
либо обеспечивают навигацию при работе с Сайтом.
3.2. Обеспечивают подсчет посетителей и источников трафика Сайта, позволяют определить
популярность разных страниц Сайта. Такие cookies содержат анонимную информацию.
3.3. Используются для таргетирования на вас рекламы, в том числе на других сайтах.
4. На Сайте используются cookie-файлы третьих сторон. Ниже перечислены провайдеры,
предоставляющие такие файлы, с помощью которых собирается обезличенная история
просмотра.
4.1. Google Analytics.
4.2. Google AdWords и ремаркетинг Google
4.3. YouTube
4.4. Яндекс.Метрика
4.5. Facebook

