
Что такое cookie
Cookie — это небольшой текстовый файл, который веб-сервер размещает на жестком
диске вашего компьютера.

В зависимости от настроек вашего веб-браузера мы собираем информацию, которая
автоматически  передается  нам  браузером,  когда  вы  посещаете  наш  сайт.  Эта
передача  осуществляется  посредством  cookie-файлов.  Данная  информация,  как
правило,  включает IP-адрес,  в  настоящее время присвоенный вашему компьютеру,
тип вашей операционной системы и используемого веб-браузера.

Виды cookie

Сессионные
Сессионные сведения о  взаимодействии пользователя  и  веб-сайта:  обычно хранят
идентификатор сеанса, который позволяет пользователю перемещаться со страницы
на страницу без необходимости повторной аутентификации на веб-сайте.  Браузеры
обычно  удаляют  сессионные  cookie  после  того,  как  пользователь  закрывает  окно
браузера. Сессионные cookies помогают нам улучшить наши продукты и сделать вашу
работу на нашем веб-сайте более удобной.

Постоянные
Постоянные Файлы  cookie,  которые  хранятся  на  компьютере  пользователя  и  не
удаляются  при  закрытии  браузера.  Постоянные  файлы  cookie  могут  сохранять
пользовательские настройки для определенного веб-сайта, позволяя использовать эти
предпочтения в будущих сеансах просмотра. Постоянные cookie могут использоваться
веб-сайтом  для  анализа  поведения  пользователей  на  веб-сайте,  а  также  для
предоставления  информации  о  количестве  посетителей,  о  среднем  времени,
потраченном  на  определенной  странице,  и,  как  правило,  производительности  веб-
сайта.

Цели сбора файлов cookie 

Файлы  cookie,  сведения  о  действиях  пользователя  на  сайте,  сведения  об
оборудовании  пользователя,  дата  и  время  сессии обрабатываются  нами  (в  т.ч.  с
использованием метрической программы Google Analytics) в целях улучшения работы
нашего  веб-сайта,  сведения  о  действиях  пользователей  обрабатываются  для
совершенствования  продуктов  и  услуг  ООО  "Полониум  Артс",  определения
предпочтений  пользователя,  предоставления  целевой  информации по продуктам  и
услугам ООО "Полониум Артс"  и его партнеров.



Google Analytics
Мы используем Google Analytics для сбора и анализа данных о том, каким образом
посетители используют наш сайт.  Эта информация включает в  себя ваш IP-адрес,
который  передается  на  серверы  Google  и  хранится  там.

Google создает отчеты о работе сайта и предоставляет другие услуги,  связанные с
использованием Интернета. Также Google может передавать эту информацию третьим
лицам, если это требуется по закону, или когда эти лица обрабатывают информацию
от  имени  Google.  Google  не  связывает  ваш  IP-адрес  с  другой  информацией,
сохраненной  Google.  Просматривая  данный  веб-сайт,  вы  соглашаетесь  с  тем,  что
Google будет обрабатывать данные о просмотре веб-страниц, как описано выше. Вы
все еще можете запретить это, отключив файлы cookie в браузере. Дополнительные
сведения см. по ссылке 

Как отказаться от использования cookies
После отключения функции использования cookie в веб-браузере пользователь может
обнаружить, что некоторые разделы сайта не работают должным образом. Инструкции
по управлению файлами cookie в браузере обычно можно найти в справочной службе
браузера (функция Help).

Процедура управления cookie-файлами различается в зависимости от используемого
браузера.  Более  подробные  инструкции  доступны  по  ссылкам  ниже:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
https://support.mozilla.org/ru/kb/vklyuchenie-i-otklyuchenie-kukov-ispolzuemyh-veb-s
https://support.apple.com/ru-ru/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru&hlrm=ru
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

