Политика использования cookie
Мы используем cookies на нашем сайте. Cookie-файлы представляют собой небольшие фрагменты
данных, которые сохраняются в браузере компьютера, мобильного телефона или другого
устройства после посещения веб-сайтов. Cookie-файлы широко применяются для поддержания
работы веб-сайтов и сбора статистики.
Информация, которую мы собираем с помощью файлов cookie-файлов, помогает нам
анализировать то, как используется наш веб-сайт, чтобы мы могли сделать его максимально
удобным и функциональным.
Персональные данные сохраняются в cookie-файлах, если вы согласились на их использование.
Это обеспечивает защищенный вход в личный кабинет, что технически необходимо.
Файлы cookie, используемые на этом сайте:
Cookie сеанса – это временные файлы, которые остаются на устройстве, пока Вы не покинете
Сайт.
Постоянные cookie остаются на устройстве в течение длительного времени или пока Вы вручную
не удалите их (как долго cookie -файл останется на вашем устройстве будет зависеть от
продолжительности или «срока действия» конкретного файла).
Cookie – файлы третьих лиц. Мы работаем с целым рядом третьих лиц, файлы cookie которых
также могут быть установлены на Ваш компьютер от нашего имени для того, чтобы они могли
предлагать Вам свои услуги. Для получения более подробной информации об этих сookie -файлах,
а также информации о том, как отказаться от их получения, просим Вас ознакомиться с их
политикой конфиденциальности.
Сайт - отдельный сайт в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://
rebrainme.com
Веб маяки
Некоторые страницы нашего Сайта также могут собирать информацию при помощи веб-маяков.
Эта информация может предоставляться третьим лицам, которые поддерживают наши
мероприятия по продвижению товара и разработке веб-сайта. Например, мы делимся
информацией о посетителях нашего Сайта с третьей стороной – рекламным агентством для того,
чтобы рекламные баннеры на наших Сайтах могли заинтересовать пользователей. Информация,
собираемая при помощи веб-маяков, не может быть использована для определения вашей
личности, но она может быть связана с Вашей личной информацией.
Аналитические файлы cookie
Мы используем средства веб-аналитики с целью общего анализа использования сайта и получения
исходных данных для улучшения наших предложений. Полученная при этом информация может
передаваться в анонимной форме на сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться
там. Мы можем использовать аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы
следующих поставщиков услуг:
Google Analytics:
Яндекс.Метрика.
Как обращаться с сookie- файлами:
Несмотря на то, что большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически
принимать сookie -файлы, Вы можете изменить настройки таким образом, чтобы блокировать
сookie -файлы или предупреждать пользователя, когда файлы данного типа будут отправлены на
устройство.
Также Вы можете отказаться, принять или удалить сookie -файлы с Сайта в любое время путем
изменения настроек Вашего браузера. Пожалуйста, обратитесь к инструкции на официальном

сайте Вашего браузера для того, чтобы узнать о том, как включить, отключить или удалить сookie
- файлы.
Хотим обратить Ваше внимание, что при отключении сookie -файлов не все функции нашего
Сайта будут доступны, например, Вы не сможете посещать некоторые части нашего Сайта и
получать персонализированную информацию при посещении нашего Сайта.
Если Вы используете разные устройства для просмотра и доступа к сайтам (например, Ваш
компьютер, смартфон, планшет и т.д.), Вы должны убедиться, что каждый браузер на каждом
устройстве настроен в соответствии с Вашей точкой зрения на работу с файлами сookie -файлами.
Обратная связь
Если у Вас возникли вопросы по данному документу, свяжитесь с нами info@rebrainme.com

