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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ COOKIE-ФАЙЛОВ
Данный Сервис использует файлы cookie. Cookies — это небольшой фрагмент данных, который веб-сайт
запрашивает у браузера, используемого на Вашем компьютере или мобильном устройстве. Cookies
отражают Ваши предпочтения или действия на веб-сайте. Cookies хранятся локально на Вашем
компьютере или мобильном устройстве, и хранятся на них с Вашего согласия.
Если Вы продолжаете использовать данный сайт, Вы даете свое согласие на обработку Ваших cookies.
У Вас есть возможность, используя настройки Вашего браузера, ограничить набор файлов cookie,
хранимых на Вашем компьютере. Примите во внимание, что это может повлиять на качество работы
сайта. Если Вы заблокируете все файлы cookie (включая необходимые), Вам будет отображаться
соответствующее предупреждающее сообщение.Обращаем внимание, что удаление всех cookie-файлов
из Вашего браузера, также удалит все cookie-файлы, которые Вы хранили по вашему усмотрению,
например, те, использование которых Вы подтвердили ранее.
Данный Сервис использует файлы cookie, в том числе полученные с использованием ресурсов
Яндекс.Метрика, Google Analytics, Jivochat, LinkEdin, Facebook, Vkontakte, Twitter, YouTube. Типы
используемых cookie:
Типы cookies

Описание

Сессионные

Существуют только во временной памяти в течение времени, когда
пользователь находится на странице веб-сайта. Браузеры обычно удаляют
сессионные cookies после того, как Вы закрываете окно веб-сайта.
Сессионные cookies позволяют веб-сайту помнить информацию о Вашем
выборе на предыдущем ресурсе, чтобы избежать необходимости
повторного ввода информации.

Постоянные

Cookies, которые хранятся на Вашем компьютере и не удаляются при
закрытии браузера. Постоянные cookies могут сохранять пользовательские
настройки для определенного веб-сайта, позволяя использовать эти
предпочтения в будущих сеансах просмотра. Такие cookies позволяют
косвенно идентифицировать Вас как уникального пользователя веб-сайта,
и при возвращении на веб-сайт помогают вспомнить информацию о Вас и
ранее совершенных действиях. От обработки таких cookies Вы можете
отказаться в настройках своего браузера.

Сторонние

Ряд третьих лиц также могут использовать файлы cookie на нашем вебсайте. Эти третьи стороны могут включать, например, службы анализа вебтрафика, ретаргетинговые системы или партнеров. Мы не имеем
возможности контролировать и не несем ответственности за cookie такого
типа, поэтому мы рекомендуем Вам ознакомиться с политикой о
конфиденциальности каждого веб-ресурса, который Вы посещаете, когда
переходите с нашего сайта на другой ресурс. От обработки таких cookies
Вы можете отказаться в настройках своего браузера.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О COOKIE-ФАЙЛАХ
Подробнее о файлах cookie можно узнать на странице http://wikipedia.org/wiki/Cookie. Отказаться от
приема файлов cookie можно с помощью настроек своего браузера. Если Вы хотите очистить cookieфайлы, которые ранее были размещены на Вашем компьютере, очистите историю Вашего браузера, и
проверьте, что опция удаления и очищения cookie-файлов на Вашем компьютере включена.

