
Условия куки 
 
Куки (Cookies) 
Данный веб-сайт использует куки. Куки – это небольшой текстовый файл, который веб-сайт 
сохраняет на вашем компьютере или в вашем мобильном устройстве, когда вы посещаете сайт. 
Это позволяет запомнить ваши действия и предпочтения (например, имя пользователя, язык, 
размер шрифта и другие предпочтения при отображении страницы) на определенный период. 
Так вам не придется вводить эти данные всякий раз, когда вы посещаете сайт или 
перемещаетесь по сайту.  
 
Как контролировать куки? 

Вы можете контролировать и/или удалять куки по своему желанию. Дополнительно смотрите в 
Википедии или на aboutcookies.org.  Большинство браузеров можно настроить таким образом, 
чтобы блокировать установку куки. Однако в таком случае, возможно, вам придется вручную 
настраивать предпочтения всякий раз, когда вы будете заходить на сайт, а некоторые услуги и 
функции будут для вас вовсе недоступны. Чтобы запретить куки Google Analytics, загляните на: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Как мы используем куки? 
Мы на сайте используем сессионные куки и постоянные куки.  
 

1. Сессионные куки хранятся лишь временно и после посещения сайта или закрытия 
браузера удаляются. Сессионные куки могут использоваться веб-сайтом для 
обеспечения определенных функций, например, для получения желаемых продуктов 
или услуг. Для использования услуг веб-сайта сессионные куки должны быть разрешены. 
 

2. Постоянные куки используются для распознавания повторных посещений, для 
адаптации контента веб-сайта в соответствии с потребностями пользователя или для 
слежения за перемещениями пользователя по сайту либо для подсчета посетителей. Вы 
можете удалить все имеющиеся в вашем компьютере куки, однако даже постоянные 
куки хранятся лишь в течение определенного периода. 

 
 
На веб-сайте содержатся как куки третьих сторон, использование которых мы не можем 
контролировать (например, рекламодатели и поставщики внешних услуг, таких как услуги по 
анализу перемещения по сайту), так и разрешенные третьими сторонами куки, цель которых – 
улучшать продукты и услуги. 
 
Обновления 

Настоящие условия использования куки могут быть изменены в любой момент без 

предварительного уведомления, чтобы обеспечить соответствие условий законам и/или 

общепризнанной практике, касающейся куки. Обновленная версия условий действительна и 

применима к вам с момента ее публикации на данном веб-сайте. 

В случае возникновения дополнительных вопросов обращайтесь, пожалуйста, к нашему 

специалисту по защите данных: privacy@ipfdigital.com 
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