Информация о файлах cookie
Настоящая информация о файлах cookie подготовлена ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Раша» (ИНН
7842328726, ОГРН 1067847152218, 191024, г. Санкт-Петербург, 2-ая Советская ул., дом 27/2, ЛИТЕР
А, 56Н) (далее – Компания) для Пользователей, посещающих сайт https://pomsticks.ru/ (далее –
Сайт) в отношении файлов cookie. Более подробно почитать и изучить информацию о файлах cookie
можно получить в интернете.
1.
Что такое файлы cookie (куки-файлы) и аналогичные технологии?
Технологии, применяемые для сбора данных об использовании Сайта, включая
Идентификаторы устройств, могут содержать файлы cookie, которые оптимизируют
функциональность работы Сайта.
Файлы cookie и аналогичные технологии: для повышения удобства пользования на Сайте
Компании использует файлы cookie и другие технологии для сбора информации, когда пользователь
посещает сайт Компании, просматривает онлайн-рекламу или промоматериалы либо используете
мобильные приложения или другие службы и услуги.
Файлы cookie - небольшой фрагмент данных, хранимый на компьютере, ином устройстве
пользователя (далее – компьютере) при посещения сайта или использования мобильного приложения
или получаемые с сайта на устройство Пользователя.
Файлы cookie отправляют информацию на наш сайт каждый раз, когда вы его посещаете.
2.
Какие бывают файлы cookie?
Файлы cookie могут быть постоянными («постоянные»), которые сохраняются на компьютере
до тех пор, пока пользователь их не удалит, или временными («сессионные»), которые действуют до
тех пор, пока пользователь не закроет браузер.
Кроме того, файлы cookie могут быть основными, которые устанавливаются с посещаемого
сайта, и сторонними, которые устанавливаются иными лицами, не принадлежащими владельцу сайта.
3.
Какие файлы cookie используются на Сайте https://pomsticks.ru/?
Сессионные, то есть они действуют до тех пор, пока пользователь не закроет браузер.
4.
Для чего нужны файлы cookie (цели обработки)?
Файлы cookie, которые оптимизируют функциональность работы Сайта.
Компании, обеспечивая, необходимые, в том числе для навигации или сессии Пользователя,
аутентификации Пользователя. Предназначены для анализа способов использования Сайта,
отслеживания их производительности, составления отчетов, структурирования Компанией контента
на основе интересов Пользователя.
Файлы cookie для целенаправленной интернет-рекламы, которые могут использоваться для
анонимного анализа использования Сайта и предоставления Пользователям рекламы по интересам.
Файлы cookie используются для:
аутентификации Пользователя;
хранения персональных предпочтений и настроек Пользователя;
идентификации состояния сессии доступа Пользователя;
распознания устройство, браузер, операционную систему, IP-адрес, используемые
Пользователем;
навигации между страницами интернет-Сайта;
получения статистических данных, в том числе данных о количестве посетителей и
просмотренных страницах;
обеспечения безопасного соединения;
создания рекламы, основанную на выраженной заинтересованности Пользователя;
получения сообщений от Компании по электронной почте, которые открывает Пользователь.
5.
С какой целью файлы cookie используются на сайте https://pomsticks.ru/?
Файлы cookie используются для:
идентификации состояния сессии доступа Пользователя;

распознания устройство, браузер, операционную систему, IP-адрес, используемые
Пользователем;
навигации между страницами сайта;
получения статистических данных, в том числе данных о количестве посетителей и
просмотренных страницах;
обеспечения безопасного соединения;
создания рекламы, основанную на выраженной заинтересованности Пользователя;
получения сообщений от Компании по электронной почте, которые открывает Пользователь.
обеспечения безопасного соединения.
6.
Сохраняются ли файлы cookie сайтом https://pomsticks.ru/?
На Сайте https://pomsticks.ru/ не производится хранение, удаление, блокирование и иные
способы обработки персональных данных. На Сайте https://pomsticks.ru/ не собирается информация о
персональных данных посетителях, в связи с чем не возможно установить конкретного пользователя
при обращении Сайта к файлам cookie. Иные способы обработки персональных данных на Сайте не
используются.
7. Какие инструменты используются для работы с файлами cookie?
Сайт Компании использует различные система аналитики. Такие системы использует файлы
cookie — текстовые файлы, некоторые, из которых могут сохраняются на компьютере Пользователя
которые позволяют собирать данные для анализа.
8.
Может ли владелец Сайта получить информацию о конкретном физическом лице
при помощи файлов cookie?
Учитывая, что на Сайте не собираются какие-либо иные персональные данные, файлы cookie
без сочетания с другими данными, такими как ФИО, электронная почта и другие – не позволят
идентифицировать конкретного Пользователя. Таким образом, на Сайте не осуществляется обработка
персональных данных.
9.
Кто управляет файлами cookie?
Сайт оптимально работают с включенными файлами cookie. Однако, Пользователь, по своему
усмотрению, может отключить файлы cookie, изменив настройки браузера и / или настройки Вашего
смартфона или иного устройства. При этом, Компания предупреждает, что при отключенных файлах
cookie Сайт не сможет полноценно функционировать.
Заблокировать или удалить файлы cookie, а также ограничить их действие можно в настройках
браузера, который использует Пользователь.

