ФАЙЛЫ «COOKI» - ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФАЙЛОВ «COOKIE»
Он-лайн Сервис SPN24.RU | СПН24- «Сервис Продаж Новостроек» использует куки (cookie) файлы
для улучшения восприятия сайта. Вы можете настроить использование файлов куки (cookie) в
настройках браузера. В случае отказа от использования куки (cookie) файлов сервис не будет их
использовать, но Вам будут недоступны некоторые функции.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Файлы cookie – это небольшие файлы с данными, которые создаются веб-сайтами,
посещаемые пользователями в сети Интернет. Используются для обеспечения эффективной и
безопасной работы сайтов и улучшения пользовательского опыта посетителей. Они делают работу
в Интернете проще и удобнее. Информация, полученная с помощью файлов куки может быть
также использована в маркетинговых целях.
Добросовестное использование cookie - если для доступа к сайту требуется авторизация,
то в cookie могут храниться логин и пароль. Тогда при повторном обращении к сайту вам не нужно
будет их вводить.
Риски для приватности - Сookie могут быть использованы злоумышленниками в корыстных
целях. Если вашим компьютером воспользуется посторонний, а в cookie сохранены пароли, то он
сможет войти в ваши аккаунты на сайтах. Через cookie можно узнать, какие страницы вы
посещали, и использовать эти данные для показа навязчивой рекламы.
Политика SPN24.RU в отношении файлов cookie
При посещении веб-сайтов компании SPN24.RU (Веб-сайты) или использовании наших
приложений, сервера SPN24.RU автоматически собирают информацию об использовании, которая
включает в себя:
• имя домена и узла доступа в Интернет
• IP-адрес компьютера или поставщика услуг Интернета,
• используемая операционная система (например MacOS, Windows)
• версия веб-обозревателя (например Яндекс, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera)
• имя веб-сайта, с которого был выполнен переход на наш веб-сайт
• тип используемого устройства
Эти данные позволяют определить дату посещения, часто посещаемые разделы, скорость загрузки
и использование внутренних страниц чтобы их оптимизировать для Вашей работы.
ТИПЫ ФАЙЛОВ COOKIE
При использовании интернет-сайтов на Ваше устройства отправляется один или несколько cookie
(небольших текстовых файлов, передаваемых веб-обозревателю, которые могут хранится на Вашем
устройстве, чтобы мы смогли распознать Вас при повторном посещении) следующих типов:
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•

•
•

«Сеансовые файлы cookie» - назначаются пользователю при входе и автоматически
удаляются после выхода пользователя или закрытия веб-обозревателя. Мы используем
файлы cookie с целью контроля доступа пользователя.
«Постоянные файлы cookie» - данные файлы хранятся на устройстве даже после
закрытия веб-обозревателя. Вы можете удалить их вручную.
«Основные cookie» - файлы куки, которые связаны с основным доменом. Сторонние куки
– куки из другого домена.

Файлы cookie используются в следующих целях:
•

Вход и проверка подлинности. Когда вы входите в Систему SPN24, используя вашу учетную
запись, мы сохраняем на Вашем устройстве уникальный идентификатор и время входа в
зашифрованном файле сookie. Этот файл сookie позволит перемещаться между страницами
вашего Личного Кабинета, в пределах Сайта без необходимости выполнения входа на
каждой странице.

•

Хранение параметров и предпочтений. Время от времени на Вашем устройстве могут
сохраняться данные настроек, которые содержат Ваши параметры, чтобы при следующем
посещении сайта Вы видели информацию, соответствующую Вашему предыдущему
выбору. Если Вы откажетесь от получения целевой информации, этот выбор также будет
сохранен в файле cookie на Вашем устройстве.

•

Аналитика. Файлы cookie и другие идентификаторы применяются для сбора информации
об использовании и производительности Сайтов и Системы, что позволяет обеспечивать их
надлежащее функционирование. Например, мы используем файлы cookie для учета
количества уникальных посетителей веб-страницы, а также для получения других
статистических данных, связанных с нагрузкой и функционированием.

УПРАВЛЕНИЕ ФАЙЛАМИ COOKIE
В большинстве браузеров файлы cookie принимаются автоматически, но у пользователя есть
возможность управлять их параметрами. Инструкции по блокированию или удалению файлов
сookie отражены в настройках и справочной документации используемого браузера.
Если Вы полностью отключаете использование файлов cookie в настройках вашего браузера,
следует помнить, что это повлияет на все взаимодействие с Сайтами. Например, некоторые
функции Системы SPN24.RU могут работать не корректно, в связи с чем ООО «СПН» не гарантирует
оптимальную работу платформы и Веб-сайтов, при отключении файлов cookie и не несет
ответственности за причинение прямого или косвенного ущерба.
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