Политика Cookie. Использование
Cookies на этом сайте
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
сайта. Файлы cookie широко используются владельцами сайтов для
обеспечения работы сайтов или повышения эффективности работы, а
также для получения аналитической информации.
Cайт INNOVA GOLD использует собственные и сторонние файлы cookie и
похожие технологии для хранения информации на Вашем компьютере. Это
делается для того, чтобы гарантировать максимальное удобство
пользователям,
предоставляя
персонализированную
информацию,
запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также
помогая получить правильную информацию. Продолжая использование
нашего сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование и
размещение файлов cookie. Мы соглашаемся с определениями файлов
cookie, данные в Европейской Дерективе 2002/58/ЕС относительно
обработки персональных данных и защите частной жизни в электронном
коммуникационном секторе (с изменениями, внесенными Директивой
2009/136/ЕС), а также приводим ниже информацию о различных
категориях файлов cookie, которые мы мы используем на нашем сайте.
Мы и наши поставщики услуг можем использовать на наших сайтах
различные типы файлов cookie:

1. Cтрого необходимые файлы cookie
Файлы cookie данной категории необходимы для того, чтобы дать Вам
возможность перемещаться по Веб-сайту и использовать его функции,
такие как доступ к защищённым разделам Веб-сайта.

2. Файлы cookie для улучшения работы сайта

Файлы cookie данной категории собирают информацию об использовании
Веб-сайта посетителями, например о том, какие страницы посетителями
просматривают чаще всего, и получают ли посетители Сайта сообщения об
ошибках на веб-страницах. Эти файлы cookie не собирают информацию,
которая прямо идентифицирует посетителя. Вся информация, собранная
этими файлами cookie, объединяется, в результате чего она остаётся
анонимной. Такая информация используется только для улучшения работы
Веб-сайта. Файлы cookie категории 2 собирают информацию об
использовании Веб-сайта только в интересах оператора Веб-сайта.
Используя наш онлайн-сервис, Вы соглашаетесь с тем, что мы можем
размещать такие файлы cookie на Вашем устройстве.

3. Функциональные файлы cookie
Файлы cookie данной категории позволяют Веб-сайту запоминать
выбранные Вами варианты ответов (например, Ваше имя пользователя,

язык или регион, в котором Вы находитесь), и предоставлять расширенные
возможности в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями
или потребностями. Например, наш Веб-сайт может предоставить Вам
информацию о продуктах, предлагаемых в Вашем городе или регионе,
сохранив в файле cookie регион, в котором Вы находитесь в данный момент.
Эти файлы cookie могут использоваться для запоминания сделанных Вами
изменений, касающихся размера текста, используемых шрифтов, и других
настраиваемых параметров веб-страниц. Они могут также использоваться
для предоставления запрашиваемых Вами услуг, таких как просмотр
видеоматериалов или комментарии в блогах. Информация, собранная
этими файлами cookie, может быть анонимной, и эти файлы cookie не могут
отслеживать Вашу активность на других сайтах. Пользуясь нашим онлайнсервисом для настройки личных параметров, Вы соглашаетесь с тем, что мы
можем размещать на Вашем устройстве такие файлы cookie, используемые
для запоминания Ваших предпочтений.

4. Целевые или рекламные файлы cookie
Файлы cookie данной категории используются для показа рекламных
объявлений, которые наиболее соответствуют Вашим потребностям и
интересам, на основании анализа Ваших перемещений в сети. Они также
используются для ограничения количества показов рекламы, и чтобы
помочь нам оценить эффективность рекламной кампании. Они обычно
размещаются на Вашем устройстве сторонними рекламными сетями, но с
нашего разрешения. Такие файлы cookie запоминают посещение Вами
нашего Веб-сайта. Эта информация используется совместно с другими
организациями, такими как сторонние рекламодатели, и будет привязана к
функциям веб-сайта, предоставляемым другими организациями. Иными
словами, файлы cookie данной категории собирают больше всего
информации о пользователях.
Мы и наши поставщики услуг можем использовать файлы cookie в
различных целях, в том числе, чтобы:
•
•
•
•

•
•

Облегчить себе и третьим лицам получение информации о Ваших
посещениях сайта;
Обрабатывать Ваши заказы;
Анализировать информацию о Вашем посещении страниц для
совершенствования нашего сайта;
Предоставлять рекламу, сообщения и контент, созданные нами и
третьими лицами, на данном сайте и сайтах других лиц, учитывая Ваши
интересы;
Помогать Вам в получении необходимой информации;
Определять количество посетителей и то, как они используют наш сайт,
— для повышения эффективности сайта и для наилучшего понимания
интересов их аудитории.

Настройки файлов cookie могут отличаться в различных браузерах. По
приведенным ниже ссылкам Вы можете найти дальнейшие инструкции

относительного того, как отключить использование файлов cookie в Вашем
браузере, и/или как удалить файлы cookie:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
Safari:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Для получения более общей информации о файлах cookie, кликните
здесь: www.allaboutcookies.org

