ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ «COOKIE»
В ООО «ДЖИ ДИ»
Сайт expertico.net (далее по тексту – «Сайт») может автоматически собирать данные о его
использовании с помощью файлов cookie для более удобной работы пользователей с ним.
Продолжая любое дальнейшее использование Сайта и/или сервисов Сайта, Вы, как Пользователь,
соглашаетесь с этим.
Внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей ПОЛИТИКОЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ
COOKIE В ООО «ДЖИ ДИ» (далее по тексту – «Политика»).
Политика описывает правила обработки файлов cookie и схожие технологии при посещении
Сайта. Используя Сайт, Вы, как Пользователь, подтверждаете свое согласие с настоящей
Политикой.
Сайт принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Джи Ди» (сокращенное
наименование: ООО «Джи Ди», ОГРН 1217700535370, ИНН 9731085172, далее по тексту Компания).
1. COOKIE, ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И УСЛОВИЯ:
1.1. Cookie – текстовые файлы небольшого размера, которые веб-сайт использует для
распознавания повторных заходов пользователей, не раскрывая их личность, для обеспечения
постоянного доступа пользователя к сайту и облегчения использования сайта, и которые
направляются веб-сервером и сохраняются на компьютере, мобильном телефоне или любом
другом устройстве, имеющем доступ в сеть Интернет, при посещении Пользователем вебсайта.
Cookie также позволяют сайту отслеживать поведение пользователей и накапливать
информацию об использовании сайта, которая позволит улучшить контент.
Для целей настоящей Политики под cookie понимаются далее также любые другие схожие
технологии.
1.2. Каждый раз при открытии страницы соответствующего веб-сайта веб-клиент (веб-браузер)
Пользователя пересылает указанный текстовый файл веб-серверу в составе HTTP-запроса,
чтобы предоставить такому веб-серверу информацию о действиях Пользователя. При этом для
обеспечения безопасности и сохранности данных Пользователя веб-клиент (веб-браузер)
Пользователя, как правило, не передает cookie, предназначенные для одного веб-сайта,
другим ресурсам.
1.3. Данные, которые автоматически передаются сайту в процессе их использования с помощью
установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, включают:
▪

Технические cookie-файлы;

1.4. К cookie-файлам относятся следующие данные:
IP-адрес;
▪
▪ имя и адрес запрошенного файла на сайтах;
▪ дата и время запроса;
▪ различие времени между часовыми поясами по Гринвичу (GMT);
▪ статус соединения;
▪ соответствующий объём передаваемых данных в количественном измерении;
▪ техническая спецификация используемого устройства, включая язык и версию браузера,
информацию об операционной системе;
▪ URL отсылочного сайта, если доступ осуществлялся по ссылке, а также условия поиска, если
доступ осуществляется через браузер;
▪ данные об используемых настройках на сайтах;
▪ данные о времени первого и последнего посещения сайта, продолжительности последней
сессии;
▪ имя интернет-провайдера.
1.5. Пользователь может как отказаться принимать файлы cookie, включив в своем браузере
настройки, которые позволяют отказаться от сохранения cookie, так и удалять уже
сохраненные cookie по своему желанию либо ограничить (запретить) их сбор. В указанном
случае компания не сможет гарантировать работоспособность Сайта и доступность его
функционала в полном объеме.
1.6. Согласие Пользователя в соответствии с настоящей Политикой действует до тех пор, пока
Пользователь не примет решение удалить сохраненные файлы cookie и (или) ограничить
(запретить) их сбор.
2. ЦЕЛИ СБОРА COOKIE:
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2.1. Компания преследует следующие цели использования cookie:
2.1.1. обеспечение функционирования и безопасности Сайта;
2.1.2. улучшение работы Сайта;
2.1.3. регистрация аккаунта Пользователя на Сайте и упрощения последующей процедуры
авторизации;
2.1.4. сбор информации о пользовательской сессии, формирования статистики использования
Сайта, анализа опыта пользовательского взаимодействия с Сайтом, т.е. для оптимизации
дизайна и структуры Сайта с точки зрения удобства его использования, оперативного
поиска нужной информации и общего улучшения пользовательского опыта;
2.1.5. усовершенствования продуктов и (или) услуг Компании.
3. СРОК ХРАНЕНИЯ COOKIE:
3.1. Компанией предусмотрен следующий срок хранения данных:
3.1.1. до достижения целей, предусмотренных в п. 1.5 настоящей Политики;
3.1.2. до момента удаления аккаунта Пользователем самостоятельно;
3.1.3. до момента получения запроса Пользователя на отзыв согласия;
3.1.4. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
4.1. Периодически могут вноситься изменения и/или дополнения в Политику. Если в Политику будут
внесены изменения, обновленная версия Политики будет размещена на Сайте, при этом
администрация Сайта не будет информировать пользователей Сайта о таких изменениях
путем направления им каких-либо специальных уведомлений. Пользователю рекомендуется
регулярно просматривать изменения на Сайте, чтобы иметь актуальную информацию.
4.2. В части, не урегулированной настоящей Политикой, применяются ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБРАБОТКЕ И ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ООО «ДЖИ ДИ».
5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
5.1. ООО «Джи Ди» (121205 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар, д. 42, стр. 1, пом. 1112, р.м. 12, контактный телефон: +7-930-240-5577, адрес
электронной почты: npleshanov@expertico.net).
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