Политика использования cookie-файлов на сайтах UTIP
Настоящая политика использования cookie-файлов применяется к сайтам (в дальнейшем просто
«сайты»):
•
•
•
•

www.utip.ru,
www.utip.org,
www.utip-business.com,
www.utip-business.ru.

Перед тем, как начать работу с сайтами, просим внимательно ознакомиться со следующими
сведениями, чтобы понять, каким образом мы будем использовать cookie-файлы.
Что такое cookie-файлы?
Файл cookie представляет собой небольшой файл, обычно состоящий из букв и цифр. Этот файл
сохраняется на вашем компьютере, планшетном ПК, телефоне или другом устройстве, которое вы
используете для посещения сайтов. Файлы cookie широко используются владельцами сайтов для
обеспечения работы сайтов или повышения эффективности работы, а также для получения
аналитической информации.
Для чего используются файлы cookie?
Мы можем использовать различные типы файлов cookie на наших сайтах.
Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы, чтобы сайты работали
корректно, они позволят вам передвигаться по нашим сайтам и использовать их возможности. Эти
файлы не идентифицируют вас как личность. Если вы не согласны использовать данный тип
файлов, это может оказать влияние на производительность веб-сайтов или их компонентов.
Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике. Эти файлы
помогают нам понять, как посетители взаимодействуют с нашими сайтами, предоставляя
информацию о тех областях, которые они посетили, и количестве времени, которое они провели
на сайтах, так же они показывают проблемы в работе интернет-ресурса, например, сообщения об
ошибках. Файлы cookie, относящиеся к аналитике, помогают нам измерять эффективность
рекламных кампаний. Вся информация, которая собирается и анализируется, анонимна.
Как долго файлы cookie хранятся на вашем устройстве?
Некоторые файлы cookie действуют с момента вашего входа на сайт и до конца данного сеанса
работы в браузере. При закрытии браузера срок действия этих файлов истекает, и они
автоматически удаляются. Такие файлы cookie называются «сеансовыми».
Некоторые файлы cookie сохраняются на устройстве и в промежутке между сессиями работы в
браузере - они не удаляются после закрытия браузера. Такие файлы cookie называются
«постоянными». Срок хранения постоянных файлов cookie на устройстве различается для разных
файлов cookie.
Согласие на использование файлов cookie.
Ваше предварительное согласие на использование сеансовых файлов cookie не требуется, так как
они необходимы для функционирования сайтов, и срок их действия истекает сразу же после того,
как вы покинете сайт. Применение постоянных файлов cookie с информацией о выбранных вами
параметрах и предпочтениях, если эти файлы cookie не нужны для работы сайтов, допускается

только с вашего предварительного прямого согласия. Осуществляя навигацию по нашим сайтам,
вы даете согласие на использование постоянных файлов cookie, если вы не изменили настройки
компьютера, чтобы заблокировать установку таких файлов cookie. Это правило распространяется
на сторонние файлы cookie.
Настройки cookie.
Вы можете сами решить, имеют ли право веб-сервера наших сайтов сохранять на вашем
компьютере cookie-файлы. Вы всегда можете настроить ваш браузер так, чтобы cookie-файлы не
принимались и не сохранялись на компьютере. Вместо этого вы можете также настроить
появление предупреждения перед каждым направлением cookie-файлов или настроить браузер
таким образом, чтобы принимались только cookie-файлы от определенных сайтов. Кроме того, вы
можете в любой момент удалить сохраненные cookie-файлы.
Мы обращаем ваше внимание на то, что, если вы отклоняете cookie-файлы сайтов, это может
привести к ограничению или препятствованию использования отдельных функций наших сайтов.
Для упрощения использования сайтов мы рекомендуем настроить ваш браузер так, чтобы он
принимал cookie-файлы.
Как управлять файлами cookie или отключать их в браузере.
Режим управления файлами cookie зависит от вашего браузера. Вы можете найти информацию о
том, как отключить файлы cookie или изменить настройки файлов cookie в справочных материалах
вашего браузера.
Дополнительные сведения
Если у вас есть вопросы по Политике компании UTIP в отношении cookie-файлов, вы можете
связаться с нами по следующему адресу электронной почты info@utip.org.
Данная информация о cookie -файлах для пользователей может периодически обновляться и
дополняться. Дата последнего изменения: 18 сентября 2018 г.

