
Заявление о файлах cookie 

Мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте. Файл cookie представляет собой 
небольшой текстовый файл, который сохраняется браузером на вашем компьютере 
при посещении веб-сайта. Основная функция файлов cookie — отличать одного 
пользователя от другого. Ваш браузер отправляет нам сохраненную информацию 
при следующем посещении веб-сайта. 
Использование файлов cookie безопасно. Они не обрабатывают личные данные, 
такие как ваш номер телефона или адрес электронной почты. 

Какие файлы cookie мы используем? 

Мы различаем разные типы файлов cookie: 

Функциональные / необходимые файлы cookie 
Функциональные файлы cookie обеспечивают правильную работу нашего вебсайта. 
К ним относятся настройки, сохраненные в браузере для оптимизации отображения 
нашего веб-сайта на экране. 

Аналитические / необязательные файлы cookie 
Мы используем аналитические файлы cookie третьих лиц для сбора статистики об 
использовании нашего веб-сайта. Это позволяет нам оптимизировать работу веб-
сайта в интересах пользователей. 

Ваше согласие 

Мы используем дополнительные файлы cookie только после вашего 
предварительного согласия. При первом посещении нашего веб-сайта появляется 
баннер с просьбой предоставить согласие на использование дополнительных 
файлов cookie. Если вы дали свое согласие, мы будем использовать файлы cookie на 
вашем компьютере, и баннер больше не будет отображаться до тех пор, пока файлы 
cookie остаются включены. После окончания срока службы файла cookie или после 
его удаления при следующем посещении нашего веб-сайте баннер с просьбой 
предоставить согласие появится снова. 

Удаление или блокировка файлов cookie 

Если вы приняли файлы cookie, вы можете удалить их через настройки своего 
браузера. Вы также можете отключить использование файлов cookie в своем 
браузере. Это может ограничить некоторые функции нашего веб-сайта. Подробная 
информация приведена на веб-сайте вашего браузера. 

Изменения в Заявлении о файлах cookie 

Мы можем периодически обновлять наше Заявление о файлах cookie, так как 
правила использования файлов cookie могут меняться или на наш веб-сайт могут 
быть добавлены новые функции. Обновления нашего Заявления о файлах cookie 
будут опубликованы на нашем веб-сайте. Все изменения вступят в силу, как только 
будут опубликованы на нашем веб-сайте. 
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