Политика использования файлов cookie
Из настоящего документа вы узнаете, как Ascential Group Limited и связанные с ней компании
(далее — «мы», «наш» и т. д.) используют файлы cookie и другие аналогичные технологии на
нашем сайте (сайтах).
Заходя впервые на наш сайт (сайты), вы увидите всплывающее уведомление о том, что мы
используем файлы cookie. Продолжая использовать наш сайт (сайты), вы соглашаетесь с тем,
что мы используем файлы cookie в соответствии с настоящей Политикой использования
файлов cookie. Вы можете в любой момент изменить настройки использования файлов cookie.
Обращаем ваше внимание на то, что мы периодически вносим изменения в настоящую
Политику использования файлов cookie, и обновленная версия публикуется на нашем сайте
(сайтах) без дополнительного уведомления. При каждом визите на наш сайт (сайты)
рекомендуем повторно ознакомиться с настоящей Политикой использования файлов cookie на
предмет изменений.
Файлы cookie
Чтобы сделать использование нашего сайта (сайтов) максимально удобным, эффективным и
персонализированным, при посещении нашего сайта (сайтов) мы используем файлы cookie.
Файлы cookie — это небольшие сообщения, посылаемые на ваш компьютер или другое
устройство, которое вы используете для выхода в интернет (например, смартфон, планшет
или другое мобильное устройство) и посещения сайтов. Файлы cookie позволяют сохранять и в
некоторых случаях отслеживать информацию о вашем использовании сайта. Большинство
файлов cookie, которые мы используем, хранятся, только пока вы находитесь на сайте, и
удаляются, как только вы закрываете браузер. Но некоторые файлы cookie используются для
того, чтобы запомнить вас на случай, если вы решите посетить сайт еще раз, и потому
хранятся дольше.
Мы используем файлы cookie, чтобы:
●

●
●
●
●
●

создавать отдельные сессии для каждого посетителя при входе на наш сайт (сайты),
чтобы эффективно, безопасно и последовательно обрабатывать все запросы
посетителей;
узнавать посетителей, когда они повторно заходят на наш сайт (сайты). Это позволяет
нам определять количество уникальных пользователей, посещающих наш сайт
(сайты), а также обеспечивать их работоспособность с учетом трафика посетителей;
персонализировать элементы рекламы и/или содержимое страниц нашего сайта
(сайтов);
собирать статистические данные о том, как наши посетители используют наш сайт
(сайты), чтобы улучшать работу нашего сайта (сайтов) и понимать, какие разделы
пользуются наибольшей популярностью у посетителей;
сохранять выбранные товары в корзине; и
собирать информацию посредством наших рекламных партнеров о страницах нашего
сайта (сайтов), которые вы посещаете, а также другую информацию о других
посещаемых вами сайтах, чтобы группировать пользователей по интересам. Эти
данные затем используются для целей контекстной рекламы, которая благодаря
такому подходу будет более точно соответствовать вашим интересам. Чтобы узнать
подробнее о контекстной рекламе, а также о том, как отключить эту функцию,
перейдите на сайт http://www.youronlinechoices.com/uk/ или пройдите по ссылке на сайт
наших рекламным партнеров ниже. Без файлов cookie показываемая вам реклама не
будет для вас актуальной и не будет отражать ваших интересов.

Часть файлов cookie, используемых на нашем сайте (сайтах), отправляется нами, а часть —
сторонними компаниями, оказывающими услуги от нашего лица. Большинство браузеров
автоматически принимают файлы cookie, но при желании в настройках браузера можно

запретить прием файлов cookie или настроить уведомления при их получении. Если вы хотите
подробнее узнать о файлах cookie, то на сайте www.allaboutcookies.org можно найти
дополнительную полезную информацию о файлах cookie и о том, как их заблокировать в
различных браузерах. Однако стоит учесть, что блокируя или удаляя файлы cookie,
используемые нашим сайтом (сайтами), вы не сможете воспользоваться полным
функционалом нашего сайта (сайтов) при посещении.
Наши файлы cookie
Подробнее об основных файлах cookie, которые мы используем, а также о целях их
использования можно узнать здесь.
Сторонние файлы cookie
Некоторые файлы cookie настраиваются сторонними поставщиками услуг на нашем сайте
(сайтах) или настраиваются нами с использованием стороннего кода главным образом в целях
веб-аналитики и сбора информации о наших сайтах, а также для статистики и
таргетированной рекламы. Такие сторонние поставщики используют программный код для
сбора информации о ваших действиях (например, посещаемых вами страницах, ссылках, на
которые вы нажимаете, а также сколько времени вы проводите на наших сайтах). Подробнее
о файлах cookie, настраиваемых сторонними поставщиками, а также о способах ограничения
или блокировки файлов cookie можно узнать на сайте таких сторонних поставщиков. Помимо
файлов cookie мы или сторонние поставщики можем настраивать пиксели отслеживания.
Пиксели отслеживания представляют собой небольшие изображения, интегрированные в
контент нашего сайта или в письмо нашей новостной рассылки. Они позволяют нам или
сторонним поставщикам узнавать, какие разделы нашего сайта (сайтов) вы посещали и каким
контентом вы интересовались.

