Политика в отношении использования файлов cookie на сайте https://bolivspine.ru

1. Термины и определения
1.1. Сайт – веб-сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: https://bolivspine.ru.
1.2. Пользователь – физическое лицо, осуществляющее посещение Сайта.
1.3. Администратор Сайта – ООО «Промо Диджитл» (ОГРН 1097746046364, юридический адрес:
г.Москва, 4-ый Лесной пер., д.4, эт.9, комн. 64)
1.4. Файлы cookie – небольшие фрагменты данных, которые направляются веб-сервером при
посещении Пользователем Сайта и могут быть сохранены с помощью браузера на компьютере
Пользователя или ином устройстве, с которого Пользователь осуществляет доступ к Сайту.
Файлы cookie хранят информацию о устройстве Пользователя и действиях Пользователя при
посещении Сайта.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Политика в отношении использования файлов cookie определяет порядок и цели
использования файлов cookie на Сайте.
2.2. При первом посещении Сайта Пользователь информируется об использовании файлов cookie на
Сайте посредством всплывающего окна с информацией. Продолжая пользоваться Сайтом,
Пользователь выражает согласие на использование файлов cookie на Веб-сайте в соответствии с
настоящей Политикой.
2.3. Администратор Сайта вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящую
Политику, публикуя новую версию Политики на Сайте.

3. Типы используемых файлов cookie
3.1. Технические файлы cookie, которые обеспечивают корректную работу Сайта (например,
определение аппаратного и программного обеспечения устройства Пользователя, типа браузера
в целях корректного отображения Сайта).
3.2. Аналитические файлы cookie, которые позволяют распознавать Пользователей, ранее
посещавших Сайт, подсчитывать количество Пользователей и собирать информацию о
посещенных Пользователем страницах Сайта. Используются в целях формирования статистики,
анализа текущего состояния Сайта и поведения Пользователей, улучшения структуры и
содержания Сайта.
3.3. Рекламные файлы cookie, которые собирают информацию об источниках трафика на Сайте,
переходах Пользователей на Сайт по рекламным материалам, о страницах Сайта, посещенных
Пользователем, и показанной Пользователю рекламе на Сайте. Данный тип файлов позволяет
обеспечивать релевантность показа рекламных объявлений Пользователю и эффективность
рекламных кампаний.
3.4. На Сайте могут использоваться аналитические инструменты и соответствующие cookie-файлы
Google Analytics (Политика конфиденциальности Google - https://policies.google.com/privacy) и
Яндекс.Метрика (Политика конфиденциальности Яндекс - https://yandex.ru/legal/confidential/).
4. Заключительные положения
4.1. Программное обеспечение для просмотра веб-страниц (веб-браузер) по умолчанию допускает
хранение файлов cookie на устройстве Пользователя. Пользователь может в любой момент
внести изменения в настройки файлов cookie в своем веб-браузере.
4.2. Отключение поддержки файлов cookie, которые используются на Сайте, может повлиять на
возможность использование функционала Сайта.

