Политика в отношении файлов Cookie
Политика в отношении файлов Cookie (далее — Политика) – документ,
устанавливающий взаимоотношения между физическими лицами (далее –
«Пользователь») и ООО «ЭЙЧ ДИ ТИ» ОГРН 1167746863877, ИНН/КПП 9718026900 /
772601001, место нахождения 115191, город Москва, переулок Духовской, дом 17, пом.
I ком.2а (далее — «Компания») в части использования файлов Cookie.

Владелец веб-сайта:
ООО «ЭЙЧ ДИ ТИ»
115191, Россия, г. Москва, пер. Духовской, д. 17
Тел.: 8(499)918-77-20
Эл. почта: info@reactor.su

Анонимный просмотр веб-сайта
Компания не собирает с помощью файлов cookie никакие персональные данные или
сведения в отношении лиц. Данные собираются с помощью идентификатора файла
cookie (числа, состоящего приблизительно из 20 знаков) и идентификатора страны. Это
означает, что компания сможет использовать только статистические данные,
относящиеся к группам лиц, но никоим образом не сможет идентифицировать любое
отдельное лицо, либо сведения или действия на веб-сайте, связанные с любым
отдельным лицом.
Персональные данные собираются только через заполнение форм на сайте, в которые
пользователь самостоятельно вносит сведения и отправляет их компании. В этом случае
компания уважает и соблюдает законы и правила, касающиеся сбора и хранения
персональных данных.
Вы можете не предоставлять разрешение на использование файлов cookie (подробнее
об этом читайте в разделе «Как заблокировать файлы cookie и избежать их установку»).
Таким образом вы сохраните свою полную анонимность для компании и используемого
нами сервиса Google Analytics.

Файлы cookie — общее определение
Файлы cookie, известные также как «HTTP куки», «веб куки», или «куки браузера»,
используются исходным веб-сайтом, чтобы отправлять информацию на браузер
пользователя, а также браузером — для возврата информации на исходный сайт. Эта
информация может использоваться для аутентификации, идентификации сеанса
пользователя, пользовательских настроек или других действий, которые могут
осуществляться путём хранения текстовых данных на компьютере пользователя.

Для чего используется собранная информация?
Информация, собранная файлами cookie, используется, чтобы помочь компании лучше
узнать посетителей веб-сайта и то, как они взаимодействуют с ним. Вся информация
является анонимной, но она помогает отслеживать тенденции, такие как посещаемость
сайта.

Рекламные или целевые файлы cookie

Эти cookie-файлы используются для доставки рекламы и электронных рассылок, которые
актуальны для вас и в большей степени соответствуют вашим интересам. Они также
используются, чтобы ограничить количество показов рекламы и/или получение
электронных рассылок от компании, а также чтобы помочь оценить эффективность
рекламной кампании. Как правило, они размещаются рекламными сетями с разрешения
оператора веб-сайта или с помощью собственных платформ для интернет-рассылок. Они
запоминают, что вы посетили веб-сайт, и эта информация, не являющаяся персональной,
передаётся другим организациям, таким как рекламные агентства, занимающиеся
электронными рассылками. Довольно часто целевые или рекламные cookie-файлы
связаны с какой-либо функцией веб-сайта, предоставляемой другой организацией или
агентством.

Какая информация подлежит сбору?
ООО «ЭЙЧ ДИ ТИ» собирает два типа данных со своих веб-страниц. Это сведения,
собранные файлами cookie, и информация, предоставленная пользователями при
заполнении различных форм на сайте.
Google Analytics определяет, какую информацию собирают файлы cookie; она
включает:
Время текущего посещения веб-сайта.
Посещал ли пользователь этот сайт ранее, и когда он посетил его в последний раз.
С какого сайта пользователь пришёл на веб-сайт компании (обратите внимание на то, что
основные файлы cookie не делятся информацией с другими сайтами).
IP-адрес, используемый для получения таких сведений, как страна, регион, город (это
известно как IP-геолокация). Файлы cookie не собирают такие сведения, как имя и
фамилия, адрес электронной почты, либо другие адресные данные или платёжные
реквизиты.
Кроме того, «Условия пользования сервисом Google Analytics» прямо запрещают любым
пользователям этого сервиса собирать сведения, связывающие персональные данные с
данными Google Analytics.
Сведения, предоставляемые пользователями, варьируются от одной формы к другой в
зависимости от её назначения. Примите к сведению, что эти формы создаются в
соответствии с международными и местными законами и требованиями.

Как заблокировать файлы cookie и избежать их установку
Для Internet Explorer:
Перейдите в меню «Сервис» вашего браузера и выберите команду «Свойства» >
«Конфиденциальность» > «Дополнительно».
Выберите вариант «Перекрыть автоматическую обработку файлов cookie».
Укажите, как Internet Explorer должен обрабатывать файлы cookie от просматриваемого
сайта и от сторонних веб-сайтов (любые веб-сайты, отличные от того, который вы
просматриваете в данный момент).
Выберите вариант «Принимать», чтобы разрешить сохранение файлов cookie на вашем
компьютере.
Выберите вариант «Заблокировать», чтобы запретить сохранение файлов cookie на
вашем компьютере.
Выберите вариант «Запрашивать», чтобы всегда получать запрос о том, хотите ли вы
разрешить сохранение файлов cookie на вашем компьютере или нет.

Выберите вариант «Всегда разрешать сеансовые cookie» (файлы cookie, которые будут
удалены после закрытия браузера), чтобы всегда разрешать сохранение сеансовых
файлов cookie на вашем компьютере.
Для Google Chrome:
Нажмите на значок в виде гаечного ключа на панели инструментов браузера.
Выберите «Настройки».
Перейдите на вкладку «Показать дополнительные настройки».
Нажмите кнопку «Настройки контента» в разделе «Личные данные».
Перейдите на вкладку «Файлы cookie» в открывшемся диалоговом окне «Настройки
контента»:

Удаление файлов cookie
Нажмите на кнопку «Все файлы cookie и данные сайтов», чтобы открыть диалоговое окно
«Файлы cookie и данные сайтов».
Чтобы удалить все файлы cookie, нажмите кнопку «Удалить все» в нижней части
диалогового окна. Чтобы удалить определённый файл cookie, выберите веб-сайт, откуда
он был получен, затем выберите файл cookie и нажмите кнопку «Удалить».

Блокировка файлов cookie по умолчанию
Блокировка всех файлов cookie: Выберите вариант «Не разрешать сайтам сохранять
данные». Помните, что выбор данной настройки помешает работе большинства вебсайтов, для которых требуется авторизация. Вы увидите соответствующий значок в
адресной строке, когда блокируется файл cookie.
Блокировка сторонних файлов cookie: Установите флажок «Игнорировать исключения и
заблокировать установку сторонних файлов cookie». Даже если вы добавите
определённый веб-сайт в список Исключений и разрешите установку файлов cookie этим
сайтом, сторонние файлы cookie от этого сайта приниматься не будут, когда установлен
данный флажок.

Разрешение файлов cookie по умолчанию
Чтобы разрешить установку как основных, так и сторонних файлов cookie, установите
флажок «Разрешить сохранение локальных данных». Если вы хотите принимать только
основные файлы cookie, установите флажок «Блокировать файлы cookie сторонних
сайтов без исключения».

Исключения для файлов cookie с определенных веб-сайтов или доменов
Чтобы задать правила обработки файлов cookie для определённых веб-сайтов или
доменов, нажмите кнопку «Настроить исключения». Чтобы добавить правило в
открывшемся диалоговом окне «Исключения для файлов cookie и данных сайтов»,
выполните следующие действия:
Нажмите на поле «Добавить новый шаблон» и введите имя домена, для которого вы
хотите создать исключение.
Чтобы создать исключения для всего домена, вставьте [*.] перед его названием
(например, [*.]google.com).
Вы также можете указать IP-адрес, IPv6-адрес или URL, не относящийся к http.

С помощью меню укажите, может ли сайт устанавливать файлы cookie. Если вы выбрали
вариант «Только сеансовые cookie», файлы cookie этого веб-сайта будут удаляться
каждый раз, когда вы закрываете браузер.
В этом диалоговом окне вы также можете редактировать или удалять исключения.

Для Safari
1. Выберите Safari -> «Настройки».
2. Нажмите кнопку «Безопасность» на панели инструментов.
3. Safari покажет параметры настройки.
4. В группе кнопок «Принимать cookies» установите правила приёма файлов cookie,
используя следующие варианты выбора:
Никогда: полностью блокировать файлы cookie.
Всегда: принимать все файлы cookie.
Только от посещаемых сайтов: Выбор по умолчанию, позволяющий веб-сайтам
правильно функционировать, не допуская установку запрещённых файлов cookie.
5. Для просмотра файлов cookie, установленных на вашем устройстве, нажмите кнопку
«Показать Cookies».
6. Веб-сайт, установивший соответствующий файл cookie, «забудет» любую
информацию, сохранённую в файле; это означает, что вам, возможно, придётся вручную
выполнять определённые действия, например, вводить на веб-сайте пароль, которые
ранее автоматически считывался с файла cookie.
7. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку «Закрыть».

