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ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIES
Настоящая Политика использования Файлов cookies (далее «Политика») разработана
и представлена компанией Simcord LLC. Technologies (Company ID code 37657823) (далее
«Компания») с целью ознакомления Интернет-пользователей с порядком использования
Файлов cookies на официальном сайте Компании www.simcord.com (далее «Сайт»).
Данный Сайт использует Файлы cookies, а также может пользоваться услугами
сторонних поставщиков, которые размещают Файлы cookies в связи с предоставлением
своих услуг. Мы принимаем определение Файлов cookies, данное в Европейской Директиве
2002/58/ЕС относительно обработки Персональных данных и защиты частной жизни в
электронном коммуникационном секторе (с изменениями, внесенными Директивой
2009/136/ЕС), а также приводим ниже информацию о различных категориях Файлов cookies
и информацию о типах Файлов cookies, которые мы используем на нашем веб-сайте.

1.

СОДЕРЖАНИЕ
Термины и определения ........................................................................................................1

2.

Цели использования Файлов сookies ....................................................................................1

3.

Файлы cookies .........................................................................................................................2

4.

Настройка параметров Файлов cookies ................................................................................3

5.

Обязательные условия ...........................................................................................................3

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

Файлы cookies — отправленный веб-сервером и хранимый на устройстве

Интернет-пользователя небольшой фрагмент данных, который каждый раз пересылается
веб-серверу в HTTP-запросе при попытке открыть страницу соответствующего сайта.
1.2.

Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или

косвенно к определенному или определяемому Интернет-пользователю.
1.3.

Интернет-пользователь — физическое лицо, которое пользуется Сайтом.
2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIES

2.1.

Сбор Файлов cookies осуществляется с целью:

 оптимизации работы Сайта;
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 сохранения настроек и данных сеанса посещения Сайта для дальнейшего
пользования;
 анализа использования Сайта Интернет-пользователями;
 подбора оптимальных предложений/новостей;
 предоставления обновлений, специальных предложений, информации, новостной
рассылки и иных сведений;
 мониторинга поведения Интернет-пользователей в рамках Сайта.
2.2.

Все собранные Файлы cookies используются для конкретных целей,

указанных ранее, и лишь в той мере, в какой это необходимо для полноценного
функционирования Сайта.
2.3.

Информация, собранная из Файлов cookies, используется для оценки

эффективности Сайта, анализа тенденций, выявления проблем, которые могут возникнуть у
Интернет-пользователей при доступе к Сайту, и администрирования платформы. Компании
необходима эта информация для улучшения качества сервиса.
2.4.

Файлы cookies обычно хранятся на жестком диске устройства Интернет-

пользователя и помогают Компании идентифицировать конкретное устройство среди
других. Компания также может использовать провайдера (провайдеров) услуг, которые
будут размещать Файлы cookies на жестком диске устройства Интернет-пользователя и
получать информацию, предоставляющую данные о том, каким образом Интернетпользователи перемещаются по Сайту, какие страницы Сайта просматривают.
3. ФАЙЛЫ COOKIES
3.1. В Файлах cookies Сайта фиксируются следующие типы данных:
Категория 1: Файлы cookies для улучшения работы Сайта
Файлы cookies категории 1 собирают информацию об использовании веб-сайта
посетителями, например, о том, какие страницы Интернет-пользователями просматриваются
чаще всего, и получают ли Интернет-пользователи Сайта сообщения об ошибках на вебстраницах. Эти Файлы cookies не собирают информацию, которая прямо идентифицирует
Интернет-пользователя. Вся информация, собранная этими Файлами cookies, объединяется, в
результате чего она остается анонимной. Такая информация используется только для
улучшения работы Сайта. Файлы cookies категории 1 собирают информацию об
использовании Сайта в интересах Сайта и Интернет-пользователей. Используя Сайт,
Интернет-пользователь соглашается с тем, что размещение таких Файлов cookies на его
устройстве возможно.
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Категория 2: функциональные Файлы cookies
Файлы cookies категории 2 позволяют Сайту запоминать выбранные Интернетпользователем варианты ответов (например, имя Интернет-пользователя, язык или регион, в
котором находится Интернет-пользователь) и предоставлять расширенные возможности в
соответствии

с

индивидуальными

предпочтениями

или

потребностями

Интернет-

пользователя. Эти Файлы cookies могут использоваться для запоминания сделанных
Интернет-пользователем изменений, касающихся размера текста, используемых шрифтов, и
других настраиваемых параметров веб-страниц. Информация, собранная этими Файлами
cookies, может быть анонимной, и эти Файлы cookies не могут отслеживать активность
Интернет-пользователя на других сайтах.
Пользуясь онлайн-сервисом Сайта для настройки личных параметров, Интернетпользователь соглашается с тем, что Сайт может размещать на его устройстве такие Файлы
cookies для запоминания предпочтений Интернет-пользователя.
Категория 3: целевые или рекламные Файлы cookies
Файлы cookies категории 3 используются для показа рекламных объявлений, которые
наиболее соответствуют потребностям и интересам Интернет-пользователя, на основании
анализа его перемещений в сети. Они также используются для ограничения количества
показов рекламы и чтобы помочь Компании оценить эффективность рекламной кампании.
4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ФАЙЛОВ COOKIES
4.1. Интернет-пользователь может отключить Файлы cookies в любое время: в начале
использования Сайта или уже после данного изначально согласия на получение Файлов
cookies. Для ограничения или исключения использования Файлов cookies, а также для
удаления Файлов cookies, которые уже были установлены на устройство, достаточно
изменить настройки используемого браузера. При этом Интернет-пользователь не
сможет использовать отдельные функции Сайта.
4.2. Настройки Файлов cookies могут отличаться в различных браузерах. Ознакомиться с
порядком изменения или отключения параметров Файлов cookies Интернетпользователь может в настройках браузера, которым пользуется.
5. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены исключительно
Компанией.
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5.2. При существовании настоящей Политики в письменной форме приоритетное
значение будет иметь ее версия в электронной форме, размещенная на Сайте.
5.3. Перевод настоящей Политики на английский и/или другие языки представлен
исключительно для удобства. В случае каких-либо различий в толковании
оригинального текста настоящей Политики (ее перевода на английский и/или другие
языки) приоритет имеет текст, составленный на русском языке.
5.4. Слова, употребленные в единственном числе, означают также множественное и
наоборот. Слова, употребленные в любом роде, означают также другие роды.
5.5. Право на толкование пунктов настоящей Политики, а также право на внесение
изменений в настоящую Политику принадлежит исключительно Компании.
5.6. Любое отклонение Интернет-пользователя от настоящей Политики или несоблюдение
изложенных правил, условий и порядка ввиду собственного толкования его
отдельных пунктов является недопустимым.
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