ПОЛИТИКА COOKIES:
1. Сервис автоматически собирает только информацию, содержащуюся в файлах cookies.
2. Файлы (cookies) - это текстовые файлы, которые хранятся на конечном устройстве
пользователя сервиса. Они предназначены для использования веб-сайта сервиса. Прежде
всего, они содержат название веб-сайта своего происхождения, свой уникальный номер, время
хранения на конечном устройстве.
3. Оператор сервиса (Impex Stahl) является субъектом, который помещает на конечном
устройстве своего пользователя файлы cookies и имеет к ним доступ.
4. Оператор сервиса использует файлы (cookies), чтобы:
•

подобрать содержимое веб-сайта к индивидуальным предпочтениям пользователя, в
первую очередь эти файлы распознают его устройство, чтобы в соответствии с его
предпочтениями отобразить веб-сайт;

•

подготовить статистические данные, которые помогут узнать о предпочтениях и
поведении пользователей, анализ этих статистических данных является анонимным и
позволяет настроить содержание и внешний вид веб-сайта на преобладающие
тенденции, статистические данные также используются для оценки популярности вебсайта;

•

иметь возможность входа на вебсайт;

•

поддерживать логин пользователя на каждой следующей странице сервиса.

5. Сервис использует два основных типа файлов (cookies) - сеансный и постоянный. Сеансные
файлы являются временными, они сохраняются до тех пор, пока вы не покинете веб-сайт
сервиса (путем входа на другой веб-сайт, выйдете из системы или отключите браузер).
Постоянные файлы хранятся на конечном устройстве пользователя до тех пор, пока они не
будут удалены пользователем или в течение времени, вытекающего из их настройки.
6. Пользователь может в любое время изменить настройки своего браузера, чтобы
заблокировать обслуживание файлов (cookies), или каждый раз, чтобы получить информацию
об их размещении на своем устройстве. Другие доступные параметры можно проверить в
настройках вашего веб-браузера. Нужно помнить, что большинство браузеров по умолчанию
настроены на принятие сохранения файлов (cookies) на конечном устройстве.
7. Оператор Сервиса сообщает, что изменения в настройках веб-браузера пользователя могут
ограничить доступ к некоторым функциям веб-сайта сервиса.
8. Файлы (cookies), используемые сервисом (размещенные на конечном устройстве
пользователя), могут быть доступны его партнерам и сотрудничающему с ним рекламодателю.
9. Информация о настройках веб-браузеров доступна в меню (справка) или на веб-сайте его
производителя.
10. Более подробная информация на тему файлов (cookies) доступна на вебсайте ciasteczka.org.pl
Источник: ciasteczka.org.pl

