Политика обработки файлов cookies на сайте ООО «К-телеком»
Посещая веб-сайт ООО «К-телеком» (просмотр, чтение текста, отправка или загрузка информации),
Вы
соглашаетесь
с
условиями
настоящей
Политики,
в
том
числе,
с
тем,
что
ООО «К-телеком» может использовать файлы cookies и другие данные для их последующей обработки
системами Яндекс.Метрика и Google Analytics, в том числе, передавать эти данные третьим лицам для
проведения статистических исследований, а также оказания других услуг.
Технология cookies
Cookies – небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в браузере Вашего устройства при посещении
различных сайтов в сети «Интернет».
При помощи файлов cookies происходит автоматический сбор обезличенных статистических данных о
посетителях веб-сайта ООО «К-телеком», в том числе: тип используемого устройства и информация об
используемом браузере, данные о дате и времени доступа к сайту, IP-адрес (без возможности работы с IPадресами в статистике), экранное разрешение устройства, тип выполненного на сайте действия (клик,
наведение курсора и т.п.), а также иная подобная информация.
Виды используемых файлов cookies
ООО «К-телеком» использует различные виды cookies-файлов в зависимости от используемого Вами
устройства и браузера, включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные, функциональные и
аналитические файлы.
Цель сбора и обработки файлов cookies
При посещении веб-сайта ООО «К-телеком» файлы cookies могут использоваться в следующих целях:
- идентификации Посетителя веб-сайта;
- улучшения качества работы и функциональности веб-сайта;
- определение локации Посетителя веб-сайта для обеспечения безопасности и предотвращения
мошенничества;
- предоставление Посетителю сайта информации о компании ООО «К-телеком» и оказываемых услугах;
- усовершенствование продуктов и услуг, предоставляемых компанией ООО «К-телеком» и для разработки
новых продуктов и услуг.
Другая статистическая информация может быть использована для определения вашего «списка интересов»,
состоящего из случайного идентификатора, категории интереса и отметки времени для демонстрации Вам
интернет-контента и рекламных объявлений, соответствующих Вашим интересам.
Управление файлами cookies
Вы можете настроить параметры интернет-браузера таким образом, чтобы файлы cookies блокировались
или Ваша система информировала вас всякий раз, когда веб-сайт захочет установить файлы cookies. Однако
следует иметь в виду, что вследствие блокирования файлов cookies Вы не сможете использовать функционал
веб-сайта ООО «К-телеком» в полном объеме.
Для дополнительной информации о том, как управлять файлами cookies в Вашем браузере, воспользуйтесь
инструкцией разработчика браузера.

