О файлах Cookies и лог-файлах
1.1. Организатор может собирать и обрабатывать информацию о компьютере Клиента,
лог-файлы, включая IP адреса, тип операционной системы, браузера и почтового
клиента, данные трафика, дату и время, детали визитов на Сервисы, информацию о
настройках и системных уведомлениях. Это статистические данные о действиях
Клиентов в сети Интернет, они не идентифицируют Клиента, не являются
персональными, собираются и хранятся для целей системной администрации,
обеспечения надлежащего функционирования Портала, для целей безопасности и
усиления защиты, обеспечения системной целостности (предотвращений хакерских
атак, несанкционированных доступов и т. д.).
1.2. Организатор посредством Сервера может размещать и хранить на локальном
оборудовании Клиента файлы cookies — идентификационные текстовые файлы,
которые автоматически создаются и хранятся на компьютере Клиента, если браузер
устанавливает соединение с соответствующей страницей, которую посещает Клиент
(далее – «куки-файлы»).
1.3. Организатор вправе размещать на оборудовании Клиента cookie-файлы,
выполняющие без ограничения следующие функции:
○
распознание и отслеживание визитов Клиента при авторизации на Сервисах;
○
распределение рабочей нагрузки сервера и оптимизация времени загрузки
Контента Сервисов;
○
сохранение настроек интерфейса Клиента при повторном входе на Сервис;
○
синхронизация с данными Клиента в социальных сетях;
○
сбора информации относительно того, как Клиент использует Сервисы;
○
повышение эффективность рекламных компаний;
1.4. Организатор также может позволить определённым третьим лицам размещать и
использовать их собственные куки-файлы веб-аналитики и рекламы на оборудовании
Клиента, в целях хранения и анализа информации о предпочтениях Клиентов и
улучшения качества сервисов. В таком случае будут применяться положения о
конфиденциальности и куки третьих лиц.
1.5. Организатор гарантирует, что размещаемые куки-файлы являются безопасными
для Клиента и абсолютно необходимы для нормального функционирования Портала и
для предоставления Организатором услуг Клиентам.
1.6. Осуществляя фактические действия по входу на Сервисы и/или проходя
процедуры регистрации Клиент выражает свое прямое и определённое согласие на
размещение, хранение и использование Организатором куки-файлов, предусмотренных
настоящей Политикой.
1.7. Сроки хранения куки-файлов составляют не более пяти лет. Сроки хранения
куки-файлов третьей стороны определяются такой третьей стороной.
1.8. Клиент вправе отказаться принимать куки-файлы или удалить на своем
оборудовании уже размещённые куки-файлы, изменив настройки своего браузера. Это

может негативно сказаться на качестве предоставления услуг Клиенту и к
невозможности для Клиента получить доступ к Сервисам.
1.9. Клиент настоящим соглашается, что Организатор не несет никакой
ответственности за потерю или повреждение информации Клиента в случае, если
Клиент отказывается принимать cookie-файлы.

