ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ
ÓÌÓÄÎÂ ÐÓÑÒÀÌ ÀÉÞÁÎÂÈ×
ÈÍÍ 164500254361

Политика обработки файлов cookie
Посещая сайт https://1sota.ru (https://dixis-rt.ru), Вы соглашаетесь с настоящей политикой, в том числе с
тем, что https://1sota.ru (https://dixis-rt.ru) может использовать файлы cookie и иные данные для их
обработки системами Google Analytics, Яндекс.Метрика и аналогичными технологиями, а также
может передавать их третьим лицам для выполнения работ, оказания услуг или проведения
исследований.

О файлах cookie
Файлы cookies — это небольшие файлы, которые загружаются на ваш компьютер и помогают
обеспечить нормальное и безопасное функционирование веб -сайта. Они позволяют собирать
информацию о продуктах, которыми интересуются посетители сайта, а также учитывают
использованную при посещении навигацию. Это делается для того, чтобы сделать наши онлайнпредложения более выгодными для пользователей.
Такие файлы идентифицируют Вас как пользователя, но не как личность и после того, как будет
проведена процедура анализа, удаляются из системы автоматич ески.

Какие виды файлов cookie используются
В зависимости от используемых Вами браузера и устройства используются разные наборы
файлов cookie, включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные, функциональные и
аналитические и рекламные файлы cookie:

Строго необходимые:
Эти файлы cookie поддерживают навигацию по сайту и предоставление запрашиваемых услуг,
например, для доступа к защищенным страницам. Файлы cookie этого типа применяются при
регистрации пользователей и при входе в систему. Без них станов ятся недоступны
запрашиваемые пользователем услуги. Без этих файлов cookie сайт не будет работать должным
образом.

Эксплуатационные:
Эти файлы cookie собирают информацию об использовании сайта пользователями, например,
данные о наиболее посещаемых страницах и продолжительности посещения.

Функциональные:
Эти файлы cookie позволяют сайту запоминать информацию о выбранных вами параметрах
(например, имя пользователя, язык или страна, в которой Вы находитесь) и обеспечивают доступ к
расширенным и персонализированным возможностям. Эти файлы cookie также могут быть
использованы для предоставления пользователям запрошенных ими услуг. Они запоминают
предоставленную вами информацию, повышая удобство пользования сайтом.

Аналитические:
Такие файлы cookie используются для повышения качества работы сайта, собирая информацию о
количестве посетителей, источниках перехода на сайт, а также о том, каким образом посетители
используют сайт (например, на какие страницы посетители переходят чаще всего). Для этого могут
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быть использованы соответствующие файлы cookie и аналитические инструменты следующих
поставщиков услуг:
Яндекс. Метрика: (подробнее о сборе данных через сервис:
https://yandex.ru/support/metrika/general/notiﬁcation.html).
Google Analytics (подробнее ознакомиться с политикой конфиденциальности можно по адресу
https://policies.google.com/privacy).

Рекламные:
Эти файлы cookie используются для ограничения количества просмотров пользователем одной и
той же рекламы, а также для оценки эффективности рекламных кампаний. Рекламные файлы
cookie используются для управления рекламными материалами в масштабах всего сайта.

Для чего могут использоваться файлы cookie
При посещении вами сайта https://1sota.ru (https://dixis-rt.ru) файлы cookie могут использоваться для:
обеспечения функционирования и безопасности нашего сайта;
улучшения качества нашего сайта;
регистрации в личном кабинете;
предоставлении Вам информации о продуктах и услугах https://1sota.ru (https://dixis-rt.ru)
усовершенствования продуктов и (или) услуг и для разработки новых продуктов и (или)
услуг.

Как управлять файлами cookie
Вы можете в любое время отключить файлы cookies или настроить ваш браузер для
предупреждения о получении таких файлов.
При этом файлы cookie являются важной частью сайта https://1sota.ru (https://dixis-rt.ru) поэтому
блокировка, удаление или ограничение их использования может привести к тому, что вы будете
иметь доступ не ко всем функциям сайта.
Чтобы узнать, как управлять файлами cookie с помощью используемых вами браузера или
устройства, вы можете воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком браузера
или производителем устройства.

