Условия использования сookies
1. Мы собираем и храним только ту информацию, которая доступна при помощи
сookies.
2. Cookies – это файлы, созданные сайтами, которые вы посещали. В них хранится
информация о предыдущих посещениях (например, условия пользования или
информация профиля пользователя), времени посещения, уникальный номер.
3. Юридическим лицом, ответственным за соokies этого сайта, а также за доступ к
собранной информации, является ASDIRECT Sp. z o.o., адрес: ул. Каролевска 13с31, Лодзь, Польша.
4. Cookies используются в следующих целях:
a) чтобы предложить посетителям персонализированный опыт пользования и
собрать информацию о пользовании сайтом. Использование
сookies позволяет распознать пользователя и отображать более актуальный,
персонализированный контент;
b) чтобы хранить статистические данные, которые позволяют понять
поведение посетителя на сайте. Данные используются для
совершенствования сайта;
c) чтобы сохранить данные регистрации пользователя. При следующем
подключении не придется повторно вводить логин и пароль.
5. Наш сайт использует сookies двух типов: session cookies и persistant cookies. Session
cookies – это временные файлы, которые хранятся на компьютере конечного
пользователя и удаляются, когда пользователь отключается, закрывает сайт или
браузер. Persistant cookies хранятся на компьютере конечного пользователя
и удаляются согласно заданным параметрам или когда пользователь удаляет их
самостоятельно.
6. Наш сайт также использует cookies следующих типов:
a) основные cookies. Позволяют пользоваться услугами и функциональностью
сайта (напр. идентификацией пользователя);
b) cookies безопасности;
c) cookies деятельности. Собирают информацию о поведении пользователя на
сайте.
d) cookies предпочтений. Позволяют запомнить параметры, заданные
пользователем, и настройки интерфейса (напр. выбранный язык, размер
шрифта, дизайн и т.п.)
e) рекламные cookies. Позволяют отображать актуальную для пользователя
рекламу.

7. В большинстве случаев браузеры позволяют использовать cookies по умолчанию.
Пользователь может самостоятельно изменить эти параметры, чтобы браузер
блокировал cookies или чтобы при посещении сайта появлялось оповещение об
использовании файлов cookies. Подробную информацию об управлении cookies
можно найти в настройках браузера.
8. Оператор этого сайта предупреждает, что с отключением cookies некоторые
функциональные возможности сайта могут стать недоступными.
9. Сохраненные на компьютере конечного пользователя cookies включают в себя
файлы cookies ASDIRECT Sp. z o.o., партнеров и рекламодателей.

