Что такое «cookies»?
Данная политика в отношении файлов сookies применяется к веб-сайту,
странице компании в сети интернет. Мы используем cookies, чтобы сайт
Ceetrus стал проще в использовании, мы стремимся адаптировать его в
соответствии с вашими интересами и потребностями.
Cookies представляют собой файлы или фрагменты информации,
которые могут быть сохранены на вашем компьютере (или других
Интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или планшет),
когда вы посещаете сайт компании Ceetrus. Cookies автоматически
загружаются, в случае если пользователь посещает сайт повторно.

Почему мы используем «cookies»?
На сайте Ceetrus мы используем два вида файлов cookies - "временные
cookies" и "постоянные cookies". Временные cookies - это файлы, которые
остаются на устройстве, пока вы не покинете сайт Ceetrus. Постоянные
cookies остаются на устройстве в течение длительного времени или пока
вы вручную не удалите их (как долго cookies останется на вашем
устройстве будет зависеть от продолжительности или «времени жизни»
конкретного файла и настройки вашего браузера).
ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIES НА НАШЕМ САЙТЕ:






Для технических целей (идентификация посещения, сохранение
ваших предпочтений и т.д.), например, сохранение настроек
масштаба сайта по отношению к конфигурации вашего
устройства, через которое осуществляется просмотр сайта
Ceetrus;
Для сбора статистической информации. Данная информация
позволит проанализировать ваши посещения и впоследствии
улучшить эргономику сайта и актуальность наших сервисов;
Для предложения продуктов или сервисов, которые могут
соответствовать вашим интересам на нашем сайте или сайтах
третьих лиц.

Сторонние «cookies»
Сторонние cookies – это файлы, которые создаются доменами,
отличающиеся от указанного в адресной строке браузера, то есть
организацией, которая не является владельцем сайта.
К сторонним файлам могут относиться, например, файлы cookies,
используемые для получения информации в рекламных целях, а также
сбора пользовательских и статистических данных.
Так как сторонние cookies позволяют формировать более полные отчеты
о пользовательских предпочтениях, они считаются менее надежными с
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точки зрения безопасности. По этой причине, большинство веббраузеров позволяют отключать прием сторонних файлов cookies в
настройках.
Каждая компания, обрабатывающая cookies, имеет свои собственные
правила защиты персональных данных.

Социальные сети
Наш сайт может включать элементы социальных сетей (кнопки,
надстройки, и т.д.), при помощи которых можно осуществить репост или
высказать свое мнение о нашем продукте или сервисе (кнопки
«Нравится», «Поделиться»).
Эти элементы позволяют социальным сетям отслеживать вашу
навигацию, в случае если вы первоначально осуществили вход в ту или
иную социальную сеть через свой браузер.
Условия сбора информации по вышеуказанным элементам относятся к
политике конфиденциальности социальной сети, в которой вы
зарегистрированы. ООО "СИТРАС" не несет ответственность за контент,
способы сбора и обработки информации социальными сетями, ссылки
на которые могут быть опубликованы на нашем ресурсе. Каждому
пользователю
необходимо
ознакомиться
с
политикой
конфиденциальности тех социальных сетей, которые он посещает,
прежде чем предоставлять свои данные.
Flash© cookies
Adobe Flash Player™ распространенное решение, используемое для
создания интерактивного медиа контента, которое также сохраняет
небольшие файлы информации. Технология сбора информация
отличается от той, что используется cookies, вследствие чего управлять
настройками конфиденциальности нужно отдельно по следующей
ссылке:
http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

В случае использования устройства несколькими пользователями
В случае использования устройства несколькими пользователями,
предлагаемые сервисы и реклама на данном устройстве могут
соответствовать вашим предпочтениям лишь частично.
Конфиденциальность вашего устройства, а именно, доступ третьих лиц к
данному устройству и настройки cookies – это результат вашего личного
выбора.
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Настройки браузера
Вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы удалить или
запретить сохранение определенных файлов cookie на своем
компьютере или мобильном устройстве. Однако в случае отключения
сookies мы не можем гарантировать правильную работу нашего сайта.
Определенные функции могут быть утрачены, что может привести к
невозможности просмотра некоторых ресурсов. Информацию о том,
как управлять настройками файлов cookie, можно найти в разделе
«Справка» своего браузера. Как это работает для вашего браузера,
можно узнать здесь:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies



Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies



Google Chrome:
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer
=95647



Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042



Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/



Adobe (Flash cookies):
http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Обновление политики использования файлов cookies
Мы можем периодически обновлять Политику использования файлов
cookie, чтобы отражать, например, изменения типов используемых
файлов cookie, или по другим техническим, юридическим или
нормативным причинам. Поэтому просим вас регулярно заходить на
страницу Политики использования файлов Cookies, чтобы быть в курсе
того, как мы используем файлы cookie и связанные с ними технологии.

Дополнительная информация
В случае дополнительных вопросов о том, как мы используем файлы
cookies или другие технологии вы можете написать на нашу электронную
почту dpo-russia@auchan.ru.
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