Политика в отношении файлов cookie
Что такое файлы cookie?
Куки — это небольшие текстовые файлы, которые сайт https://utkinzub.ru/ сохраняет на вашем
компьютере или на мобильном устройстве, когда вы заходите на сайт. Куки широко используются
как для обеспечения корректной или более эффективной работы сайта, так и для предоставления
нужной информации владельцам сайта.
Политика ООО «Кидсмайл» в отношении файлов cookie предполагает преимущественно
следующее:
•

использование не систематическое и массовое, а ограничивающееся исключительно
определенными обстоятельствами и целями;

•

доведение до сведения пользователей информации об используемых файлах cookie и
получение, в случае необходимости, информированного согласия;

•

в основном ООО «Кидсмайл» использует файлы cookie для улучшения навигации по своим
сайтам. Например, если вы посетили какую-либо страницу на сайте
https://utkinzub.ru/ и хотите, чтобы при следующем посещении эта страница отобразилась
именно так, как вы настроили ее в этот раз, это станет возможно благодаря файлу cookie.
Если по каким-либо причинам прервалось соединение или выключился компьютер, при
следующем посещении страница отобразилась именно так, как вы настроили ее в
последний раз. Это возможно благодаря файлу cookie.

•

ООО «Кидсмайл» не может с помощью файлов cookie получить доступ к вашей личной
информации (например, имени, фамилии, адресу электронной почты), если вы сами не
предоставите эти данные. Кроме того, никакой другой веб-сайт не может использовать
файл cookie с веб-сайта https://utkinzub.ru/ для получения доступа к данным, хранящимся
на вашем компьютере. После сохранения на вашем компьютере файл cookie может быть
прочитан только тем веб-сайтом, который его создал.

Ниже вы узнаете о том, что сайт https://utkinzub.ru/ использует различные виды файлов cookie.
Некоторые из них крайне необходимы для нормальной работы сайта https://utkinzub.ru/, другие
же, напротив, не являются необходимыми. В любом случае помните, что в любое время вы
можете настроить браузер компьютера таким образом, чтобы разрешить использовать все файлы
cookie или только некоторые из них либо отключить их полностью.
Какие файлы cookie мы используем?
Все используемые нами файлы cookie можно разделить на несколько категорий в зависимости от
времени их хранения на устройстве для навигации, от их источника и функций.
Сеансовые (или временные) файлы сookie: полностью удаляются с устройства после завершения
просмотра страниц веб-сайта и закрытия используемого для навигации браузера.
Постоянные файлы cookie остаются на устройстве даже после завершения просмотра страниц
вебсайта, пока их не удалить или пока не истечет срок их действия. Сайт https://utkinzub.ru/
создает данный тип файлов cookie и сохраняют их на вашем устройстве, чтобы прочитать их при
вашем следующем посещении наших сайтов. Благодаря этому в следующий раз вы сможете снова
использовать предпочтения, установленные для данного сайта.

Собственные основные файлы сookie файлы cookie, отправленные посещаемым веб-сайтом; при
этом сайт соответствует адресу, набранному пользователем (адрес веб-сайта в поле ввода
URLадреса).
Сторонние файлы cookie: файлы cookie, отправленные не тем веб-сайтом, который вы посещаете,
а другим (например, файлы cookie, используемые нашими торговыми партнерами или нашими
поставщиками услуг, такими как Яндекс Метрика и Google Analytics.
Строго необходимые, или так называемые «технические» файлы cookie: эти файлы cookie
необходимы для навигации по веб-сайту, который вы посещаете, и использования ряда его
функций. Без таких файлов cookie не могут быть предоставлены некоторые необходимые
онлайнсервисы (например, доступ в зоны ограниченного посещения). С помощью этого типа
файлов cookie мы не собираем вашу личную информацию и поэтому не можем каким-либо
образом вас идентифицировать.
Аналитические файлы cookie: эти файлы cookie собирают анонимную информацию и помогают
нам понять, как пользователи взаимодействуют с нашими сайтами. Например, они сообщают
информацию о самых посещаемых страницах, времени, проведенном на сайте, сведения об
ошибках и т. д. Аналитические файлы cookie, которые мы используем, собирают только
совокупную и анонимную информацию и служат для улучшения работы сайтов и навигации по
веб-страницам сайтов. Сведения об удалении аналитических файлов cookie и управлении ими см.
в последнем разделе на этой странице.
Функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют сайту запоминать сделанный выбор
(например, размер шрифта отображаемого текста, язык, страну и т. д.) и предоставлять
выбранные персональные настройки. В ряде случае эти файлы cookie могут также использоваться
для предоставления различных онлайн-сервисов (например, сервис «живого чата») или,
наоборот, отключения предложения услуг и отправки сообщений, от которых пользователь ранее
отказался. Сайт https://utkinzub.ru/ совершенно анонимно отправляют данный тип файлов cookie
на устройство, без возможности идентифицировать посетителя.
Большинство браузеров позволяют вам увидеть какие именно cookie сохранены у вас, и удалить
их или заблокировать по отдельности. Необходимо учесть, что если вы решите удалить cookie, то в
этом случае ваши настройки и предпочтения будут нами утеряны.
Рекламные (или целевые) файлы cookie: рекламные файлы cookie используются для сбора
информации о привычных способах навигации пользователя по сайту с целью выбора рекламных
сообщений, лучше всего подходящих пользователю и соответствующих его интересам. Это значит,
что мы используем их также для ограничения показа определенной рекламы: для нас это более
эффективный способ общения, для вас — избавление от навязчивой рекламы и выбор тем,
наиболее соответствующих вашим предпочтениям. Когда вы посещаете страницы сайта
https://utkinzub.ru/, рекламные файлы cookie позволяют нам убедиться, что вы увидели наши
рекламные сообщения и рекламное содержание, которое может представлять для вас интерес,
исходя из данных о ваших прошлых посещениях. Также эти файлы cookie позволяют нам при
вашем посещении других сайтов показывать в рекламных целях содержание страниц, которые вы
недавно посещали на сайте https://utkinzub.ru/. Сайт https://utkinzub.ru/ использует рекламные
файлы cookie исключительно анонимно: мы предлагаем просмотренную вами рекламу, но не
знаем, кто вы! Используемые нами рекламные файлы cookie носят постоянный характер, хотя при
этом они хранятся на вашем устройства ограниченное время. Такие файлы могут быть как нашими
собственными файлами cookie, так и файлами cookie сторонних поставщиков.

