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Наш веб-сайт по адресу https://legalsupport.ru/ (далее – «Веб-сайт») использует файлы
«cookie» для того, чтобы запомнить ваши предпочтения и помочь вам получить
необходимую информацию. Файлы «cookie» также позволяют нам получать
информацию о том, каким образом пользователи используют наш Веб-сайт.
ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ «COOKIE»
Файлы «cookie» – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на вашем
пользовательском устройстве при посещении Веб-сайта. Файлы «cookie»
используются для персонализации, статистических и аналитических целей, а также
для улучшения взаимодействия пользователя с Веб-сайтом. Использование файлов
«cookie» требует вашего предварительного согласия.
КАКИЕ ТИПЫ ФАЙЛОВ «COOKIE» МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
• Обязательные файлы «cookie» – необходимы для надлежащей технической
работы Веб-сайта (например, они позволяют перемещаться по Веб-сайту и
использовать его функции).
• Аналитические файлы «cookie» – собирают данные о производительности и
эффективности работы Веб-сайта, такие как количество посетителей, выбор ими
информации при поиске, время, проведенное на Веб-сайте, и сообщения об
ошибках.

• Функциональные файлы «cookie» – используются для распознавания
пользователя при его повторном посещении Веб-сайта. Они помогают
персонализировать контент Веб-сайта, сохранить выбранные настройки, а также
собирают информацию о ваших предпочтениях, повышают удобство
использования Веб-сайта, запоминая ваш выбор (например, язык, регион и т. д.).
• Рекламные файлы «cookie»
персонализированную рекламу.
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[Мы также используем Google Analytics, сервис для веб-аналитики, предоставляемый
Google Inc. (Google). Данный сервис использует файлы «cookie» для анализа
взаимодействия с Веб-сайтом в целях повышения качества обслуживания. Сервис
получает данные на анонимной основе и не собирают сведения о личности
посетителя Веб-сайта, не идентифицируют его как физическое лицо. Подробную
информацию о том, как компания Google обрабатывает ваши персональные данные,
можно посмотреть в Политике конфиденциальности Google на веб-сайте:
http://www.google.com/analytics/]
КАК УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ «COOKIE» В ВАШЕМ БРАУЗЕРЕ
В меню большинства интернет-браузеров в разделе «Справка» можно найти
информацию о том, как запретить вашему браузеру принимать новые файлы «cookie»,
как включить в браузере функцию уведомления о получении новых файлов «cookie»,
а также о том, как полностью заблокировать файлы «cookie». Следует отметить, что в
случае блокировки файлов «cookie» вам могут быть недоступны некоторые функции
Веб-сайта.
Более подробная информация о настройках вашего браузера для управления
файлами «cookie» представлена на сайте: http://www.allaboutcookies.org/
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ «COOKIE»
Мы можем периодически вносить изменения в нашу Политику использования
файлов «cookie» для отображения в ней изменений, касающихся используемых
файлов «cookie», а также вызванных операционными, юридическими или
нормативными причинами. При изменении нашей Политики использования файлов
«cookie» мы публикуем обновленную политику на нашем Веб-сайте. В соответствии с
действующим законодательством все изменения вступают в силу с момента их
опубликования, но в случаях, когда мы уже осуществили сбор информации о вас
и/или в случаях, когда это требуется по закону, мы можем предпринять
дополнительные шаги, чтобы проинформировать вас о любых существенных
изменениях в нашей Политике использования файлов «cookie» и можем запросить
ваше согласие на такие изменения.
Дата последнего обновления Политики использования файлов «cookie» указана в
начале настоящей Политики.
Если у вас имеются какие-либо вопросы в связи с настоящей Политикой
использования файлов «cookie», вы можете связаться с нами по адресу:
info@legalsupport.ru.

