
Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, сохраняемый на вашем 
компьютере, смартфоне или другом устройстве, которое вы используете для 
посещения сайта интернет-магазина. 

Некоторые из посещенных страниц могут также собирать информацию, используя 
пиксельные тэги и веб-маяки, представляющие собой электронные изображения, 
называемые одно-пиксельными (1×1) или пустыми GIF-изображениями. 

Файлы cookie могут размещаться на вашем устройстве нами («собственные» файлы 
cookie) или другими операторами (файлы cookie «третьих лиц»). 

Мы используем два вида файлов cookie на сайте: «cookie сессии» и «постоянные 
cookie». Cookie сессии — 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 останется 
на вашем устройстве будет зависеть от продолжительности или «времени жизни» 
конкретного файла и настройки вашего браузера). 

На основании этих файлов собирается информация, помогающая оценить 
эффективность наших услуг и сайтов и улучшить их. Например, чтобы узнать, когда 
вы посещаете наш сайт, как вы им пользуетесь, как взаимодействуете с рассылкой 
по электронной почте и другим контентом, запомнить ваши предпочтения, 
предоставить защищенное и безопасное обслуживание при онлайн-транзакциях и т. 
п. 

Информация, собираемая такими файлами и технологиями, носит обобщенный 
характер и не связана с идентификацией отдельных пользователей. 

Тем не менее, при покупке вами у нас конкретных продуктов и услуг, мы можем 
использовать предоставленные вами при сделке контактные данные в сочетании со 
сведениями, получаемыми благодаря файлам cookie и похожим технологиям, чтобы 
проанализировать, как вы используете наш сайт и улучшить его. Обработка таких 
контактных данных осуществляется нами в соответствии с Политикой о 
конфиденциальности. 

Интернет-магазин защищает Данные, которые автоматически передаются в 
процессе просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых 
установлен статистический скрипт системы ("пиксель"). 
 
Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта 
Интернет-магазина, требующим авторизации. 
 
Интернет-магазин осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. 
Данная информация используется с целью выявления и решения технических 
проблем, для контроля законности проводимых финансовых платежей. 


