Соглашение об использовании куки-файлов (Cookie).
При использовании веб-сайта: https://dengiaktiv-rt.ru/ Вы подтверждаете свое согласие на
использование Компанией ООО «МКК «Сиблат» cookie-файлов в соответствии с настоящим
соглашением в отношении данного типа файлов.
В случае, если Вы не согласны с тем, что Компания использует cookie-файлы, установите
настройки Вашего браузера соответствующим образом или не используйте данный веб-сайт.
Куки-файлы (cookie/cookies) — это небольшие фрагменты данных, которые генерируются вебсервером и хранятся веб-сайтом на жестком диске пользовательского устройства, чтобы определить
компьютер пользователя при последующих использованиях сайта.
Файлы cookie делятся на 2 вида:
•
сеансовые. Данный вид файлов остается на устройстве, пока Вы остаетесь на сайте;
•
постоянные. Эти файлы хранятся на устройстве в течение длительного времени или пока Вы
вручную не удалите их.
Информация, полученная с помощью файлов cookies может быть собрана и использована в
обобщенном виде или собрана в отдельный профайл или запись. Отдельная запись может быть
именной или анонимной, либо профайл может быть связан с информацией, которая идентифицирует
Вас как личность.
При посещении пользователем, данный сайт: https://dengiaktiv-rt.ru/ отправляет один или несколько
файлов cookie на компьютер пользователя или другое устройство.
Файлы cookie используются:
•
для упрощения использования сайта и повышения качества предоставляемых сервисов;
•
для работы личного кабинета на сайте;
•
для работы самого сайта;
•
для анализа в рекламных целях.
Дополнительные службы третьих лиц:
Службы третьих отслеживают статистику посещаемости сайта: https://dengiaktiv-rt.ru/, получают
информацию о конверсиях по рекламным кампаниям и прочие данные. С помощью этих сервисов и
инструментов сайт не собирает данные о конкретных пользователях, а использует только общие
статистические данные о посещаемости и эффективности сайта и об эффективности рекламных
кампаний.
Список дополнительных служб третьих лиц, которые используются на сайте, а также ссылки на
политики конфиденциальности или пользовательские соглашения этих сервисов:
- Яндекс.Метрика – сервис интернет статистики, собирает информацию обо всех визитах на сайт.
Данные обезличены, в состав входит IP-адрес, пол, возраст и другие данные, также сохраняется время,
дата визита, поведение пользователя на сайте и другие параметры.
Политика конфиденциальности https: https://dengiaktiv-rt.ru
Как и какие файлы сookies мы используем?
1. Основные файлы cookies
Использование данного формата файлов cookies, необходимо для реализации конкретных
запрошенных Вами услуг, а также в целях безопасности. В частности, если Вы зарегистрированы на
сайте или используете личный кабинет, мы можем использовать файлы cookies для аутентификации
персонального компьютера или мобильного устройства, которое Вы используете.

2. Рабочие файлы cookies
Мы разрешаем третьим лицам использовать рабочие файлы cookies для статистических и оценочных
целей, чтобы собирать и сохранять общую информацию. Эти файлы обеспечивают информацию на
совокупной основе и не идентифицируют Вашу личность. Мы используем обобщенные отчеты, чтобы
понять, как используется наш сайт и улучшить его функциональность для нашей аудитории.
3. Функциональные файлы cookies
Многие файлы cookies также предназначены для того, чтобы обеспечить для Вас оптимально удобное
пользование веб-сайтом, идентифицируя Ваш компьютер или мобильное устройство на уникальной и
анонимной основе. Эти файлы cookies могут, например, запомнить Ваши языковые настройки или
узнать последнюю деятельность индивида в рамках одной сессии.
Если Вы зарегистрировались на сайте, мы используем файлы cookies, чтобы запомнить Ваши
компьютерные данные с определенным именем пользователя и пароля или учетной записи. Возможно
использование файлов cookies для автоматического распознавания Вашей учетной записи каждый раз,
когда Вы будете на сайте. Также файлы cookies, используются, чтобы запомнить Ваш пароль или
другую информацию, которую Вы решите оставить на сайте. Также проводится анализ трафика
пользователя, чтобы измерить частоту использования нашего сайта и улучшить его содержание и
предоставляемые услуги. Эти анализы будут выполнены с помощью IP-адресов и файлов cookies.

