Политика использования файлов cookie сайта https://pelenochka-company.ru/
Политика описывает правила обработки файлов «cookie» и схожие технологии при посещении
сайта в сети Интернет по адресу: https://pelenochka-company.ru (далее — Сайт). Продолжая
использовать Сайт, Вы подтверждаете свое согласие с настоящей Политикой.
1. Cookie — текстовой файл небольшого размера, который направляется веб-сервером и
сохраняется на компьютере, мобильном телефоне или любом другом устройстве, имеющем доступ
в сеть Интернет, при посещении Сайта. Файлы cookie запоминают информацию о Ваших
предпочтениях и позволяют Вам просматривать посещенные сайты по истечении определенного
времени в более удобном режиме. Данная информация позволяет нам улучшить качество сервиса
при посещении Вами нашего Сайта, получить аналитическую информацию, повысить
эффективность работы нашего Сайта. При использовании файлов cookie конфиденциальность
пользователя не нарушается. Файлы cookie не используются для установления личности
пользователя (за исключением, если персональные данные пользователя не были им добровольно
направлены посредством обратной связи в соответствии с Политикой сбора и обработки
персональных данных.
2. Каждый раз при открытии страницы соответствующего Сайта Ваш веб-браузер пересылает
указанный текстовый файл веб-серверу в составе HTTP-запроса, чтобы предоставить такому
веб-серверу информацию о Ваших действиях или предпочтениях в сети Интернет. При этом для
обеспечения безопасности и сохранности Ваших данных Ваш веб-клиент (веб-браузер), не передает
cookie, предназначенные для данного Сайта другим ресурсам.
3. Вы можете как удалять уже сохраненные cookie по своему желанию, так и ограничить (запретить)
их сбор, задав соответствующие настройки в Вашем веб-браузере.
4. Для целей настоящей Политики, под cookie понимаются далее также любые другие схожие
технологии.
Какие cookie мы используем?

- Функциональные cookie Данные cookie помогают настраивать содержимое Сайта в
соответствии с вашими предпочтениями. Они запоминают выбор пользователя (например,
изменение размера текста), язык и страну, из которой пользователь посещает Сайт. Информация,
собираемая данными cookie, анонимна, и активность пользователя на других сайтах не
отслеживается.
- Сервисные cookie Данные cookie собирают информацию о том, как конкретный пользователь
пользуется Сайтом. Сервисные куки-файлы помогают определять, например, какие разделы Сайта
вызывают особый интерес. Таким образом мы можем изменять содержание наших Сайтов в
соответствии с потребностями пользователя и улучшать наши услуги.

- Cookie файлы третьих лиц Данные cookie устанавливаются третьими лицами, например,
социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контентов социальных
сетей.
- Аналитические инструменты от Google Мы используем Google Analytics, службу веб-аналитики
Google Inc. (далее — «Google»). Google Analytics также использует cookie. Информация,
генерируемая cookie об использовании Сайта, передается и хранится Google на собственных
серверах. От имени администратора Сайта Google будет использовать эту информацию для оценки
использования Сайта, составления отчетов о действиях пользователей на Сайте и предоставлять
другие услуги. Сведения, получаемые с помощью Google Analytics, не позволяют нам
идентифицировать конкретных пользователей. Мы также используем инструмент Google Tag
Manager для управления тегами в рамках Сайта без внесения изменений в код.
- Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика) служба веб-аналитики Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика)
использует cookie для анализа активности пользователей Сайта. Информация, собранная с
помощью cookie, не раскрывает личность пользователя, но может помочь улучшить работу Сайта.
Информация об использовании Сайта, собранная с помощью cookie, будет передана Яндексу и
сохранена на собственных серверах Яндекса. Яндекс будет обрабатывать эту информацию, чтобы
оценить, каким образом используется Сайт, составлять отчеты о работе Сайта и предоставлять
другие услуги. Яндекс обрабатывает указанную информацию в соответствии с условиями
использования сервиса Yandex.Metrica (Яндекс.Метрика).
Как отказаться от cookie

Вы можете регулировать сбор информации cookie путем произведения соответствующих настроек
в Вашем веб-клиенте (веб-браузере). Чтобы получить инструкцию, как блокировать или удалить
любые cookie, зайдите в раздел «Помощь» или «Поддержка» Вашего веб-браузера. В случае
отключения функции cookie или ее блокировки мы не можем гарантировать работоспособность
Сайта и доступность его функционала в полном объеме.
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