Политика использования
файлов cookie
Объяснение файлов cookie
Файлы cookie - это небольшие фрагменты информации, которые хранятся на вашем
компьютере веб-сайтом, который вы посещаете, чтобы вы могли выполнять определенные
функции на веб-сайте и регулировать его содержание в соответствии с вашими
предпочтениями. Они могут хранить данные на страницах, для которых вы предоставили
ключевую информацию (например, когда вы указываете пароль), но только после того, как
вас спросят, и вы согласитесь на хранение этой информации. Файлы cookie могут
использоваться на некоторых страницах сайта, чтобы мы могли предоставить
пользователям веб-сайта более индивидуальный опыт просмотра веб-страниц; они не
используются для определения личности кого-либо, просто посещающего сайт.

Какие файлы cookie мы использовали
Сессионные куки
Эти файлы cookie являются временными, поскольку они удаляются, как только вы
закрываете браузер. Сессионные файлы cookie используются для сохранения информации,
которую вы предоставляете нам при навигации по каждому разделу нашего веб-сайта.
Вы можете отказаться от файлов cookie сеанса в настройках конфиденциальности своего
браузера, но учтите, что это может повредить вашему просмотру, особенно если они
отклоняются на всех веб-сайтах.

Аналитические куки
Аналитические файлы cookie могут включать как временные, так и более постоянные
файлы cookie, которые мы используем для отслеживания того, как вы используете наш
веб-сайт и как долго. Аналитические файлы cookie не разглашают никакой
идентифицирующей информации, относящейся к вашей личности, но они помогают нам
улучшить то, как мы предоставляем вам наш контент.
Обратитесь к настройкам конфиденциальности вашего браузера, чтобы узнать, как
отказаться от аналитических файлов cookie.Functional cookies
Функциональные файлы cookie записывают и сохраняют ваш выбор, чтобы обеспечить
более удобную работу на нашем веб-сайте. Односторонние функциональные файлы cookie
делают это, запоминая выбранный вами язык каждый раз, когда вы посещаете нас.
Чтобы узнать, как отказаться от функциональных файлов cookie, см. Срочные настройки
конфиденциальности вашего браузера.

Сторонние файлы cookie
Эти файлы cookie используются третьими сторонами и в основном веб-сайтами
социальных сетей, такими как Google+, Facebook или YouTube. Сторонние файлы cookie
позволяют нам предлагать вам простые способы делиться нашим контентом в ваших
социальных сетях, а также представлять вам видео, которые мы публикуем на YouTube.

Вы можете отключить использование этих файлов cookie в настройках
конфиденциальности вашего браузера, но учтите, что это также отключит все функции,
описанные выше.

Целевые файлы cookie или рекламные файлы cookie
Эти файлы cookie используются для доставки рекламы с учетом вас и ваших интересов.
Они также используются для ограничения количества просмотров рекламы, а также для
измерения эффективности рекламной кампании. Обычно они размещаются рекламными
сетями с разрешения оператора веб-сайта. Они помнят, что вы посетили веб-сайт, и эта
информация передается другим организациям, например рекламодателям. Довольно часто
целевые или рекламные файлы cookie связаны с функциями сайта, предоставляемыми
другой организацией.
Вы можете отключить использование этих файлов cookie в настройках
конфиденциальности вашего браузера.

1. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie - это небольшие информационные документы, которые размещаются на
вашем компьютере сайтами, которые вы посещаете. Они широко используются, чтобы
дать сайтам возможность работать в целом или работать еще более продуктивно, а также
для передачи важных данных владельцам сайтов. Использование файлов cookie в
настоящее время является стандартной практикой для большинства сайтов.
2. Как управлять файлами cookie на вашем гаджете?
Мы используем файлы cookie для настройки контента и улучшения качества
обслуживания клиентов. Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь на использование
файлов cookie. Вы можете контролировать и контролировать файлы cookie через свою
программу (см. Ниже).
Если это не слишком большая проблема, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УДАЛЕНИЕ
ИЛИ БЛОКИРОВКА COOKIES МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА ИНТЕРФЕЙС ВЕБ-САЙТА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И СДЕЛАТЬ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ САЙТА
ДОСТУПНЫМИ.
3. Как отключить куки?
Большинство программ позволяют вам видеть, удалять и блокировать файлы cookie с
сайтов. Пожалуйста, обратите внимание, что если все файлы cookie будут удалены, все
ваши настройки будут сброшены, включая возможность отклонения файлов cookie,
поскольку сама эта возможность требует добавления на ваш гаджет возможности
сравнения, которая учитывает такое разочарование.
4. Какие файлы cookie используются на сайте ABSystem?

Мы используем следующие типы файлов cookie:


Необходимые. Такие файлы cookie важны для работы сайта. Они включают,
например, файлы cookie, которые позволяют вам входить в систему для защиты
частей сайта и использовать основные полезные свойства сайта.



Аналитический / административный. Эти файлы cookie предоставляют данные о
том, как и как часто используется сайт ABSystem, какие группы клиентов
существуют, какие поисковые устройства используются. Понимание заботы
также может быть получено от постороннего.



Target. Такие файлы cookie напоминают о ваших посещениях нашего сайта, о
том, какие страницы вы посетили, какие присоединяются, по которым вы
перешли. Мы используем эти данные, чтобы сделать наш сайт и данные более
применимыми к вашим предпочтениям.

