Файлы Cookie
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для отслеживания активности на Сайте,
хранения определенной информации, в том числе для улучшения, обеспечения работы и
функциональности Сайта.
Файлы cookie - это файлы с небольшим объемом данных, которые могут содержать анонимный
уникальный идентификатор. Файлы cookie передаются в веб-браузер с Сайта и сохраняются на
устройстве пользователя.

Примеры файлов cookie, которые мы используем:
В зависимости от выполняемых функций и целей мы используем сессионные и постоянные файлы
cookie.
При использовании файлов cookie обрабатываются общие привычки пользователей и история
использования Сайта, выявляются проблемы и возможные недостатки в работе Сайта, собирается
статистика о потоке пользователей на Сайте, количество пользователей, время, проведенное на
Сайте и т.д. Файлы cookie также используются для обеспечения полной функциональности Сайта и
его удобства для пользователя.
Категория файлов cookie
Сеансовые
Предпочтения

Безопасность

Пример использования
Для улучшения работы нашего сервиса.
Позволяют сайту сохранять информацию,
которая влияет на его внешний вид и
доступные функции.
Используются для авторизации пользователей,
предотвращения
мошеннического
использования учетных данных и защиты
пользовательской
информации
от
несанкционированного доступа.

Вышеуказанные файлы cookie не могут быть отключены индивидуально, однако можно изменить
настройки веб-браузера, чтобы отказаться от всех файлов cookie, если вы не хотите их принимать.
Как используются файлы cookie
Квантек использует файлы cookie для улучшения функциональности Сайта и предоставления
пользователю своих продуктов и услуг, а именно:
•

для поддержания безопасности и проверки данных пользователя при навигации со страницы
на страницу, что позволяет избежать повторного ввода данных каждый раз при переходе на
новую страницу Сайта;

•

для запоминания веб-браузером имени и пароля пользователя, чтобы не нужно было вводить
свои данные каждый раз, когда пользователь посещает Сайт;

•

для обеспечения безопасности и удобства процесса покупки товара или услуги на Сайте;

•

для сбора и компиляции анонимной агрегированной информации для статистических и
оценочных целей, чтобы помочь нам понять, как пользователи используют Сайт, поскольку
это помогает улучшить структуру представления информации на Сайте.

Файлы cookie и аналитика/реклама
Сайт Квантек использует аналитические и рекламные файлы cookie.
Аналитические файлы cookie позволяют нам собирать информацию об использовании Сайта,
улучшить качество содержания Сайта, определить, что интересует пользователей Сайта, как
улучшить функциональность Сайта и как сделать его более удобным. Аналитические файлы cookie
анализируют, как пользователь взаимодействует с Сайтом (собранные данные не идентифицируют
пользователя лично). Мы используем статистические данные и файлы cookie для их последующей
обработки системой аналитики данных Яндекс.Метрика. Анонимные статистические данные могут
передаваться подрядчикам, работающим над коммуникационными и другими проектами в
соответствии с договорным соглашением с Квантек. Аналитические файлы cookie не обязательны
для отображения содержания Сайта, пользователь может в любое время ограничить или отключить
их.
Рекламные файлы cookie используются для настройки рекламы в соответствии с интересами
пользователя, а так же для продвижения услуг Квантек и третьих лиц. Мы используем рекламные
файлы cookie для их последующей обработки рекламными системами, к которым относятся сервисы
Яндекс.Директ, и Вконтакте. В таких случаях файлы cookie управляются третьими лицами в
соответствии с рекомендациями Квантек и исключительно в указанных целях. Подробнее об
использовании файлов cookie перечисленными сервисами и возможностях управления вы
можете узнать в соответствующих политиках перечисленных сервисов (политики
конфиденциальности, файлы cookie, пользовательские соглашения и т.п.). Для размещения
рекламных файлов cookie необходимо согласие пользователя, которое пользователь вправе
отозвать в любое время.

Cроки хранения
Если не указано иное, используемые нами файлы cookie сохраняются в течение 6 (шести) месяцев с
момента последнего визита Сайта, а затем удаляются.
Срок хранения аналитических и маркетинговых файлов cookie, используемых сторонними
сервисами, установлен в соответствующих политиках таких сервисов.

Управление и отказ
Управление файлами cookie возможно путем изменения пользователем настроек используемого
веб-браузера. Пользователь имеет возможность изменить пользовательские настройки, тем самым
заблокировав файлы cookie и обеспечив недоступность отдельных компонентов Сайта. Инструкции
о том, как это сделать, обычно расположены в разделах браузера "Help", "Tools" или "Edit". На
некоторых сторонних сайтах имеется возможность отказаться от использования их файлов cookie
напрямую по специальной ссылке.
Использование файлов cookie может быть отключено или ограничено, но без файлов cookie
невозможно будет в полной мере воспользоваться всеми функциями Сайта.

