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Политика файлов COOKIE
ИООО «НАТУСАНА» (далее - "НАТУСАНА") предоставляет информацию касательно
работы файлов cookies на веб-сайте http://www.lacalut.of.by/ (далее - "Сайт"), также в
соответствии с Мерами гарантии конфиденциальности "Идентификация упрощенных
методов для обработки информации и получения согласия на использование файлов
cookies" от 8 мая 2014 года (далее - "Меры").
Что такое файлы cookies
Файлы Cookies - это короткие фрагменты текста (буквенные или числовые), которые
позволяют веб-серверу вторично использовать информацию о клиенте, которая
храниться (в браузере), при посещении того же сайта (файлы Cookies за сессию) или
позже, даже по прошествии нескольких дней (постоянные файлы Cookies). Файлы
Cookies хранятся, в соответствии с пожеланиями Пользователя, на отдельном браузере
на отдельном используемом устройстве (компьютер, ноутбук, смартфон).
Файлы Cookies можно считать полезными, поскольку они позволяют веб-сайту
распознать Ваше устройство. У них могут быть разные цели, как к примеру,
предоставить Вам возможность эффективной навигации между страницами, запомнить
Ваши любимые сайты и в целом, улучшить Ваш опыт использования браузера. Также
данные файлы позволяют сделать вывод рекламных объявлений онлайн более
нацеленным на Пользователя и на его / ее интересы. В зависимости от функции и цели
использования, файлы Cookies можно классифицировать на технические файлы
Cookies, профилирующие файлы Cookies, и на файлы Cookies третьих сторон. На
данном сайте используются технические файлы Cookies и файлы Cookies третих сторон.

В зависимости от технических характеристик и используемых файлов Cookies мы
можем выделить различные категории:
1. Технические файлы cookie
Технические файлы cookies - это те файлы, которые используются исключительно для
"осуществления передачи сообщения по сети электронного общения или исключительно для
удовлетворения потребностей провайдера информационных услуг детально запрошенные
подписчиком или Пользователем данного сервиса" (смотрите статью 122, параграф 1, Кодекса).
Их не используют для каких-либо других целей и как правило их устанавливает
непосредственно владелец или оператор веб-сайта. Их можно разделить на навигационные или
сессионные файлы cookies, которые обеспечивают нормальную навигацию и использование веб
сайта; аналитические файлы cookies, которые по своим характеристикам напоминают
технические файлы cookies, которые использует непосредственно оператор сайта для сбора
информации, в совокупной форме, касательно количества пользователей и их поведения на
сайте; функциональные файлы cookies, которые дают возможность пользователю осуществлять
навигацию в соответствии с серией выбранных критериев, чтоб улучшить качество
предоставляемой услуги.
Установка файлов cookies такого плана не требует предварительного согласия пользователей.
Такие файлы cookies можно деактивировать и удалить через настройки самого браузера. Во
всех современных браузерах предусмотрена возможность изменения настроек файлов cookies.
Как правило, эти настройки можно найти, перейдя в меню "опции" или "избранное" в браузере
Пользователя.
Для получения более детальной информации Вы можете воспользоваться опцией "Помощь" в
своем браузере.
Если использование файлов cookies заблокировано, то количество услуг, предлагаемых
пользователю через сайт, будет ограничено, что в свою очередь окажет влияние на опыт
пользователя использования сайта.
Далее, для каждого вида технических файлов cookies мы сообщаем: название, цель
использования и срок хранения

Название файла cookie

Цель

Время хранения

has_js

Работа

Один год

cookie_agreed

Работа

Три месяца

Drupal_toolbar_collapsed

Работа

Одно столетие

SESS

Работа

23 дня

SSESS...

Работа

Две недели

2. Файлы сookie третьих сторон
При осуществлении навигации в браузере, пользователь также может получать файлы cookies
от различных сайтов или веб сервисов на свой терминал (это так называемые файлы cookies
третьих сторон): это происходит потому, что Сайт может содержать такие элементы, как к
примеру, картинки, карты, звуки, специфические ссылки на веб-страницы других доменов,
которые находятся на других серверах, в отличие от запрашиваемой страницы. Другими
словами, такие файлы cookies настраиваются непосредственно операторами сайтов или
серверов, которые не связаны с самим Сайтом. Эти третьи стороны могут, теоретически,
настраивать файлы cookies, когда Вы посещаете Сайт и таким образом получать информацию
касательно того, что Вы посетили сайт «НАТУСАНА».
3.Файлы cookie для таргетирования
Файлы cookies для таргетирования могут быть связаны с услугами, предоставляемые третьим
сторонам, таким как кнопка "like" в социальных сетях или таргетированные рекламные
кампании, разработанные третьими сторонами, которые предоставляют услуги в обмен на
отчет о том, что Пользователь посетил корпоративный сайт или для действий по ремаркетингу.
ИООО «НАТУСАНА» использует файлы cookies для таргетирования, чтоб сделать связь с
социальными сетями, которые как следствие могут использовать информацию касательно
визита Пользователя, чтоб транслировать ему рекламные сообщения, которые размещаются на
других сайтах.
Рекламные сети, которые использует компания, могут использовать данные, предоставляемые
Пользователю касательно его посещений и предпочтений во время навигации, чтоб
предоставить ему рекламу, которая может быть ему интересна.

