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Веб-сайт Rashap.com использует файлы cookie и аналогичные инструменты для
улучшения функциональности и производительности сайта, для анализа использования
пользователями услуг и сервисов сайта, чтобы предоставлять пользователям
индивидуальные предложения и рекомендации. Третьи лица также могут размещать
файлы cookie через этот веб-сайт в рекламных, отслеживающих и аналитических целях.
Эти файлы cookie позволяют нам и третьим лицам отслеживать ваше поведение на
нашем веб-сайте и, возможно, за его пределами. Продолжая использовать этот веб-сайт,
вы соглашаетесь на использование файлов cookie и аналогичных технологий.
Мы считаем, что должны быть открытыми в отношении того, как мы собираем и
используем данные, связанные с вами. Настоящая политика использования файлов
Cookie применяется ко всем продуктам и услугам сайта Rashap.com, которые ссылаются
на настоящую политику или включают ее в себя путем ссылки. Мы используем файлы
cookie и аналогичные технологии, такие как пиксели, локальное хранилище (совместно
именуемые в настоящей Политике “файлы cookie”), для сбора и использования данных в
рамках наших услуг, как это определено в нашей Политике конфиденциальности.

Какие технологии мы используем?
Технология

Описание

Файл cookie – это небольшой текстовый файл, который
помещается на компьютер, мобильный телефон или другое
устройство при посещении вами веб-сайта, и используется
для идентификации устройства пользователя и сбора
информации.

Cookies

Мы используем файлы cookie для получения с вашего
устройства информации, такой как: тип вашего устройства,
операционная система, IP-адрес, время посещения и другие
технические данные, которые позволяют узнать, как вы
взаимодействуете с нашим сайтом и электронными
средствами связи. Мы распознаем ваше устройство, но не
конкретное физическое лицо.
Использование файлов cookie помогает улучшить качество
работы нашего веб-сайта, позволяет эффективно
перемещаться между страницами, запоминать ваши
предпочтения, повышать релевантность рекламы и
улучшать пользовательский опыт.
Некоторые теги и файлы cookie, используемые на нашем
сайте, обслуживаются нами, а некоторые - доверенными

Технология

Описание

партнерами, которые предоставляют услуги от нашего
имени.
Мы используем два типа файлов cookie: постоянные файлы
cookie и сессионные файлы cookie. Постоянный файл cookie
сохраняется после окончания текущего сеанса и
используется для многих целей, таких как распознавание
вас как существующего пользователя сайта Rashap.com.
Сеансовые файлы cookie сохраняются только до тех пор,
пока длится сеанс (обычно это текущее посещение вебсайта или сеанс браузера).

Pixels

Пиксель-это крошечное изображение, которое может быть
встроено в веб-страницы и электронные письма. Мы
используем пиксели, чтобы узнать больше о вашем
взаимодействии с контентом электронной почты или вебконтентом, например, о том, взаимодействовали ли вы с
нашей рекламой или публикациями.

Локальное
хранилище

Локальное хранилище позволяет веб-сайту или приложению
хранить информацию локально на вашем устройстве
(устройствах). Локальное хранилище может быть
использовано для улучшения функциональности сайта
Rashap.com, например, путем включения функций
запоминания ваших предпочтений и ускорения работы
сайта.

Прочие
подобные
технологии

Мы также используем другие технологии отслеживания,
такие как идентификаторы мобильной рекламы и теги для
аналогичных целей, как описано в настоящей Политике
использования файлов Cookie.

В наших таблицах файлов cookie перечислены некоторые файлы cookie, которые
используются нами и третьими лицами в рамках наших услуг. Пожалуйста, обратите
внимание, что эти таблицы могут время от времени обновляться, чтобы предоставить
вам самую свежую информацию. Актуальные таблицы доступны на сайте.

Для чего используются эти технологии?
Ниже мы опишем цели, для которых мы можем использовать файлы cookie.
Цель

Описание

Мы используем файлы cookie, чтобы распознать вас,
когда вы посещаете наши сервисы.
Аутентификация

Если вы залогинились на сайт Rashap.com, файлы
cookie помогают нам показать вам правильную
информацию и персонализировать ваш опыт в
соответствии с вашими настройками.

Безопасность

Мы используем файлы cookie, чтобы сделать ваше
взаимодействие с нашими сервисами более быстрым и
безопасным, а также помочь нам обнаружить
вредоносную активность и нарушения
Пользовательского соглашения.

Предпочтения

Мы используем файлы cookie для обеспечения
функциональности наших сервисов и предоставления
вам функций, информации и индивидуального
контента. Мы также используем эти технологии для
запоминания информации о вашем браузере и ваших
предпочтениях.

Функциональность

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего
опыта работы с нашими сервисами.

Аналитика и
исследования

Файлы cookie помогают нам узнать больше о том,
насколько хорошо наши сервисы и работают в разных
местах. Мы или наши поставщики услуг используем
файлы cookie для понимания, улучшения и
исследования продуктов, функций и услуг, в том числе
при навигации по нашему сайту или при доступе к нему
с других сайтов, приложений или устройств.

Как третьи лица используют эти технологии при
взаимодействии с сайтом Rashap.com?
Третьи лица, такие как наши клиенты, партнеры и поставщики услуг, могут использовать
файлы cookie при взаимодействии с нашим сайтом.
Третьи лица могут использовать файлы cookie, чтобы помочь нам предоставлять наши
услуги. Мы также можем работать с третьими лицами в наших собственных
маркетинговых целях и для того, чтобы иметь возможность анализировать и исследовать
наши услуги.
Наши партнёры и иные сервисы, которые могут быть связаны с работой веб-сайта (список
может дополняться):




metrika.yandex.ru
webmaster.yandex.ru
google-analytics.com

Ваш выбор
Вы можете выбирать, использовать файлы cookie при посещении сайта Rashap.com или
нет. Обратите внимание, что ограничение возможностей использования файлов cookie
может ухудшить ваш общий пользовательский опыт, так как он больше не будет таким
персонализированным для вас. Это также может помешать вам сохранить
индивидуальные настройки, такие как регистрационная информация.

Контроль в браузере
Большинство браузеров позволяют вам управлять файлами cookie с помощью своих
настроек, которые могут быть адаптированы для отражения вашего согласия на
использование файлов cookie. Кроме того, большинство браузеров также позволяют
просматривать и удалять файлы cookie, в том числе cookie сайта Rashap.com. Чтобы
узнать больше об элементах управления браузером, обратитесь к документации,
предоставленной производителем вашего браузера.

Управление файлами Cookie
Мы даем вам возможность отказаться от определенных файлов cookie, используемых в
таких целях как реклама, аналитика и исследования, посетив ваши настройки файлов
cookie непосредственно на сайте Rashap.com. Для зарегистрированных пользователей
настройки можно найти здесь или здесь. Для гостей сайта ваши настройки можно найти
здесь. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время, посетив эти настройки.
Некоторые cookie не могут быть отключены, т.к. без них сайт не будет корректно
работать.

Что такое Do Not Track (DNT)?
DNT-это концепция, продвигаемая регулирующими органами, такими как Федеральная
торговая комиссия США (FTC), для интернет-индустрии с целью разработки и внедрения
механизма, позволяющего пользователям Интернета контролировать отслеживание
своей онлайн-активности на веб-сайтах с помощью настроек браузера. Как таковой,
Rashap.com обычно не реагирует на сигналы “do not track”.

