УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ СOOKIE-ФАЙЛОВ
Мы уважаем ваше внимание к конфиденциальности и ценим сложившиеся между нами отношения.
На нашем сайте применяется технология сбора информации, помогающая улучшать ваш клиентский опыт и
наши продукты и услуги. Так поступаем не только мы, но и многие другие компании. Cookie-файлы повышают
эффективность веб-сайта Fixrolls. С их помощью мы собираем сведения о том, какая информация и какие
рекламные объявления наиболее полезны нашим посетителям.
Просим вас ознакомиться с нашими методами использования cookie-файлов.
Мы постарались составить настоящее Уведомление максимально простым и понятным языком. Однако если
вы не знакомы с такими понятиями, как cookie-файлы, IP-адрес и браузер, вы можете сначала ознакомиться
со значением этих терминов.

КТО СОБИРАЕТ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ?
Любые персональные данные, предоставленные компании Fixrolls или собираемые этой компанией с
помощью cookie-файлов и других технологий отслеживания, контролируются компанией Fixrolls
Используя наш веб-сайт, Вы соглашаетесь с нашим порядком использования cookie-файлов, описанным в
настоящем Уведомлении об использовании cookie-файлов и в нашем Уведомлении о конфиденциальности.

ЧТО ТАКОЕ «COOKIE-ФАЙЛ»?
Cookie-файлы, веб-маяки и схожие технологии (совместно именуемые «cookie-файлы») — это файлы,
содержащие небольшой объем информации и загружаемые на любое устройство с доступом в Интернет
(например, на ваш персональный компьютер, смартфон или планшет) при каждом посещении веб-сайта.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ?
Мы используем cookie-файлы для повышения удобства веб-сайта Fixrolls, персонализации взаимодействия с
нашим веб-сайтом, а также оптимизации наших товаров, услуг и веб-сайта в соответствии с вашими
интересами и потребностями. Cookie-файлы используются для ускорения намеченных вами действий и
повышения качества вашего взаимодействия с веб-сайтом Fixrolls.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ COOKIE-ФАЙЛАМИ ИЛИ УДАЛЯТЬ ИХ?
Вы можете управлять своими cookie-файлами разными способами:




Вы можете отозвать свое согласие;
Вы можете отключить использование cookie-файлов Fixrolls и сторонних cookie-файлов, изменив настройки
своего браузера.

КАКИЕ COOKIE-ФАЙЛЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?
Cookie-файлы, используемые на веб-сайте Fixrolls, можно разделить на следующие категории:







Необходимые cookie-файлы. Эти cookie-файлы не позволяют идентифицировать вашу личность.
Cookie-файлы, необходимые для повышения эффективности веб-сайта. Эти cookie-файлы не позволяют
идентифицировать вашу личность.
Cookie-файлы, используемые для расширения функциональных возможностей. Сведения, собираемые этими
cookie-файлами, могут содержать персональные данные, которые вы раскрыли.
Cookie-файлы, связанные с показом таргетированной рекламы и рекламных объявлений. Большинство
разновидностей таких cookie-файлов отслеживают потребителей по идентификатору устройства или IPадресу, поэтому они могут собирать персональные данные.
Сторонние cookie-файлы. В зависимости от того, какая разновидность cookie-файлов используется сторонним
сайтом, хранимые в этих cookie-файлах сведения могут содержать персональные данные.

