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Положение об обработке файлов «cookie» 

 

Дата последнего обновления: 18 марта 2020 

 

Настоящее Положение определяет порядок и условия обработки файлов «cookie» и 

использования других аналогичных технологий на сайте job.wavesplatform.com (далее – «Сайт»). 

Использование нами файлов «cookie» также регулируется Положением об обработке 

персональных данных (ссылка). 

 

Время от времени мы будем проверять Положение, чтобы убедиться в его актуальности. Если в 

Положение будут внесены изменения, здесь будет опубликована самая актуальная версия.  

 

Что такое файлы «cookie»? 

 

Файлы «cookie» – текстовые файлы небольшого размера, которые сохраняются в браузере вашего 

персонального компьютера, ноутбука, планшета, мобильного телефона и т.п., когда вы 

посещаете сайты в сети Интернет. 

 

Кроме того, при посещении Сайта происходит автоматический сбор иных данных, в том числе: 

технических характеристик устройства, IP-адреса, информации об используемом браузере и 

языке, даты и времени доступа к сайту, адресов запрашиваемых страниц сайта и иной подобной 

информации. 

 

Зачем мы используем файлы «cookie» и иные аналогичные технологии? 

 

Мы используем файлы «cookie», чтобы: 

 

• Обеспечить работу Сайта 

• Настроить Сайт в соответствии с вашими предпочтениями и делать его посещение более 

комфортным для вас 

• Анализировать использование вами нашего Сайта  

• Защищать наши серверы от сбоев и перегрузок 

 

Вы можете отключить файлы «cookie» в настройках браузера. Отключение файлов может стать 

причиной сбоев в работе Сайта. 

 

Какие файлы «cookie» мы используем? 

 

№ Наименование Описание 

1. __cfduid Файл «cookie» устанавливается СloudFare.  

Файл «cookie» используется для идентификации 

пользователей по IP-адресам и применения 

персональных настроек безопасности для каждого 

пользователя. Данный файл не используется для сбора ID 

пользователей, применяемых на веб-сайте, и хранения 

каких-либо персональных данных. 
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Дополнительные сведения 

 

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно этого Положения, или вы хотите получить 

дополнительные сведения о файлах «cookie» или иных аналогичных технологиях, используемых 

на Сайте, свяжитесь с нами по e-mail: info@web3tech.ru.  

mailto:info@web3tech.ru
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