
Политика использования файлов cookie на сайте АО Корса

Настоящая политика определяет порядок и условия использования АО «Корса», адрес
юридического лица: 634034 Томская область, город Томск, переулок Инструментальный,
дом 51А, кабинет 414 (далее — «Оператор»), файлов cookie на сайте qp5-express.ru (далее
– «Сайт»).
При работе Сайта используются файлы cookie, которые помогают предоставлять
посетителям сайта возможность удобного пользования сайтом, также благодаря этим
файлам Оператор работает над улучшением сайта в целом. Продолжая просматривать
сайт, посетитель Сайта соглашается на использование Оператором файлов cookie
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в браузерах
посетителей Сайта в случае согласия со стороны посетителя Сайта.
1. Правила согласия на использование файлов cookie.
В нижней части Сайта размещен текст «Мы используем файлы cookie и другие сервисы
для сбора технических данных, чтобы сайт для вас был удобней. Подробнее». Принимая
эту информацию, соглашаясь с ней и продолжая использовать Сайт, посетитель Сайта
подтверждает свое согласие на использование Оператором файлов cookie для обработки
его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных".
2. Типы файлов cookie, используемых на Сайте, и их описание.
Обязательные – данные файлы cookie необходимы для обеспечения бесперебойной работы
веб-сайта, например, функций безопасности или для заполнения какой-либо формы.
Обязательные файлы cookie не хранят данные, которые позволяют идентифицировать
личность. В случае отключения данных файлов cookie, некоторые компоненты Сайта
перестанут работать.
Функциональные – указанные файлы cookie необходимы для возможности повторной
загрузки ранее запрошенных результатов, персонализации информации, а также для
возможности подсчета количества посетителей Сайта и источников трафика.
Функциональные файлы cookie позволяют определить, какие страницы являются самыми
популярными или пользуются наименьшим интересом пользователей Сайта, таким
образом способствуют оптимизации контента Сайта.
Маркетинговые файлы cookie - данные файлы используются рекламными компаниями для
отбора рекламных сообщений, которые будут соответствовать вашим интересам и
позволят персонализировать маркетинговые кампании на сайте qp5-express.ru и за его
пределами.
Цели использования файлов cookie на Сайте.
При посещении посетителями Сайта файлы cookie могут использоваться для следующих
целей:
- обеспечение функционирования и безопасности Сайта;
- сбор статистических данных поисковыми сервисами;
- использование сервиса «Личный кабинет» (в т.ч. регистрация);
- хранение персональных предпочтений и настроек пользователей;
- усовершенствования сервисов и качества Сайта;
- Персонализация маркетинговых кампаний.
3. Отключение файлов cookie.
Для отключения файлов cookie посетителю Сайта необходимо изменить настройки
используемого браузера следует воспользоваться инструкцией, предоставляемой
разработчиком соответствующего программного обеспечения.


