Политика АО «НТЦ ЭЛИНС» в отношении файлов Cookie
Мы используем cookies и похожие технологии на наших веб-сайта(ов)х и в
сообщениях электронной почты для предоставления наших услуг и улучшения
качества работы наших веб-сайтов и сервисов. Данная политика описывает, какие
категории файлов cookies мы (и наши партнеры) используем, для чего мы их
используем и как вы можете изменить настройки.
При использовании сайтов ОА «НТЦ ЭЛИНС», вы даете нам свое согласие на
использование файлов cookie в соответствии с настоящей политикой в отношении
данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы
должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не
использовать сайты АО «НТЦ ЭЛИНС». Если вы отключите поддержку файлов cookie,
которые мы используем, это может повлиять на ваш пользовательский опыт на
сайтах АО «НТЦ ЭЛИНС».

Что такое файлы Cookie?
Cookie-файлы или аналогичная технология используются веб-сайтом для сбора
информации о вашем доступе к нему.
Мы понимаем под термином «cookie-файлы» информационные элементы, которые
направляются вашему браузеру и сохраняются на вашем компьютере для того, чтобы
хранить и иногда отслеживать информацию о вас. Благодаря cookie-файлам мы
делаем веб-сайты и сервисы Компании лучше, так как видим, какие страницы вы
считаете полезными, а какие — нет, а также собираем и сохраняем информацию о
ваших предпочтениях. Ряд cookie-файлов веб-сайта(ов) используются только во
время вашего нахождения на веб-сайте и удаляются при закрытии браузера. Другие
cookie-файлы используются для того, чтобы запомнить, когда вы возвращаетесь на
веб-сайт, и у них более продолжительный срок действия.
При посещении страницы веб-сайта(ов) могут создаваться любые из следующих
типов cookie-файлов:

Абсолютно необходимые cookie-файлы
Эти cookie-файлы позволяют нам оказывать вам услуги по вашему запросу, Oни
необходимы для навигации по веб-сайту и использования его функций, например для
доступа к защищенным областям веб-сайта(ов). Без этих cookie-файлов оказание
услуг по запросу, таких как доступы к личным кабинетам, перемещение товаров в
корзину в фирменном интернет-магазине, невозможно.

Функциональные cookie-файлы
Эти cookie-файлы запоминают ваши личные предпочтения на веб-сайте (например,
имя пользователя, язык или регион) и открывают перед вами дополнительные
возможности. Они могут использоваться для запоминания изменений в размере и
типе шрифта, а также других настраиваемых компонентов веб-страниц. Им можно
использовать для показа вам последних просмотренных страниц и товаров,
рекомендовать вам контент для просмотра, адаптировать показ того или иного
контента относительно ваших предпочтений. Информация, которую собирают эти
cookie-файлы анонимна, и она не позволяет отслеживать ваши действия на других
веб-сайтах(ов).

Cookie-файлы производительности
Эти cookie-файлы собирают статистическую информацию о том, как вы используете
веб-сайт, например о том, какие страницы вы посещаете чаще всего и получаете ли
сообщения об ошибках. Cookie-файлы не собирают информацию, позволяющую
идентифицировать вас. Вся информация, которую собирают такие cookie-файлы,
агрегируется анонимно и используется только для улучшения механизмов работы
веб-сайта(ов). К сервисам, которые используют подобные cookie-файлы относятся,
например, но не ограничиваясь, системы веб-аналитики (Google Analytics, Adobe
Analytics, Yandex Metrika и др).

Рекламные/целевые cookie-файлы
Эти cookie-файлы используются для показа рекламы, отвечающей вашим интересам.
Они также ограничивают количество просмотров рекламного объявления, равно как и
позволяют оценить эффективность рекламной кампании. Они запоминают ваши
посещения веб-сайта(ов). Данная, информация передается другим организациям,
например рекламным агентствам, рекламным сетям с другим рекламным сервисам.
Весьма часто рекламные/целевые cookie-файлы могут быть связаны с
функциональностью веб-сайта(ов), которую обеспечивает сторонняя организация.
Эти cookie-файлы собирают информацию о ваших привычках в навигации по вебсайту для показа рекламы, отвечающей вашим интересам.
Большинство браузеров автоматически принимают cookie-файлы, но при желании вы
можете изменить настройки браузера, чтобы не принимать их или получать
уведомления при каждом получении cookie-файла. Более подробная информация
приведена в разделе «Управление cookie-файлами». Вы можете получить
дополнительную информацию, посетив веб-сайт www.allaboutcookies.org, где можно
узнать больше о cookie-файлах и о возможностях их блокировки в разных типах
браузеров. В то же время учтите, что блокировка или удаление cookie-файлов на вебсайте может повлиять на доступность и функциональность веб-сайта(ов).
Вы можете отказаться от использования целевых cookie-файлов и cookie-файлов
отслеживания, посетив страницу управления cookie-файлами.

Веб-маяки
На наших сайтах и в материалах, рассылаемых по электронной почте, могут
использоваться веб-маяки, также известные как "однопиксельные файлы",
"прозрачные GIF-файлы" или "метки действий". С помощью данной технологии мы
можем узнать, какие именно посетители щелкали по ключевым элементам (например,
ссылкам или изображениям) на странице сайта или в сообщении электронной почты.
Запрашиваемые вами рекламные материалы или информационные бюллетени могут
содержать веб-майки, которые позволяют нам определять, были ли открыты эти
сообщения. Полученные сведения используются для оптимизации содержимого,
услуг и рассылаемых материалов.
Веб-маяки обычно используются совместно с файлами cookie и могут быть
выключены путем полного отключения файлов cookie (как описано в предыдущем
разделе). Некоторые почтовые программы и интернет-браузеры предусматривают
отключение автоматической загрузки изображений. Таким образом, веб-маяки будут
заблокированы, пока вы не загрузите изображения самостоятельно.

Как используются cookie-файлы?
Распознавать операционную систему вашего устройства или компьютера и тип
планшета или смартфона, которые вы используете для доступа к веб-сайту;

- Наблюдать за производительностью веб-сайта(ов) и улучшениями оказываемых им
услуг;
- Запоминать ваше предыдущее посещение. Это значит, что мы можем определять
количество уникальных посетителей. Это позволяет нам гарантировать достаточную
пропускную способность того количества пользователей, которые посещают веб-сайт;
- Настраивать элементы схемы и/или содержимого веб-сайта(ов);
- Отслеживать использование функций и услуг, трафика и демографии посещений, а
также версий браузера;
- Собирать анонимную статистику о том, как вы пользуетесь веб-сайтом (включая
время, проводимое на нем, и посещаемые страницы), и о переходах на наш веб-сайт,
что позволяет улучшать веб-сайт и узнавать о том, какие его части наиболее
популярны у посетителей.
- Собирать анонимную статистику об источниках переходов, для понимания и
оптимизации инструментов рекламы и мест её размещения.
- Мы можем передавать эту анонимную статистическую информацию третьим
сторонам, например рекламным интернет-агентствам.

Файлы cookie которые мы собираем
Посещение наших веб-сайтов может привести к сохранению некоторых файлов
cookie, которые не контролируются нами. Это может произойти в случае, если на
сайте, который вы посетили, используются сторонние инструменты аналитики,
автоматизации маркетинга или управления (например, инструменты Google, Яндекс,
Мейл.ру и других), или размещен контент со стороннего веб-сайта(ов), например,
YouTube, Вконтакте или Facebook. Это приведет к тому, что вы получите файлы
cookie со сторонних сервисов. Мы не можем управлять хранением или доступом к
этим файлам cookie. Чтобы узнать, как сторонние сервисы используют эти файлы
cookie, необходимо ознакомиться с их политикой использования и хранения файлов
cookie.

