Политика N21Mobile в отношении файлов cookie
«Нетворк 21» обязуется защищать любые ваши данные (анонимные или
иные), которые мы собираем о вас в Интернете. В этом разделе
содержится информация о том, как мы используем файлы cookie, почему
мы это делаем и как это позволяет нам улучшить наш сервис. Также
раздел содержит информацию о том, как вы можете управлять тем, какие
файлы cookie хранятся на вашем устройстве. Мы называем это нашей
Политикой в отношении файлов cookie.
Используя наши веб-сайты и приложения (на любом устройстве), вы
соглашаетесь с тем, что эта политика в отношении файлов cookie
применяется в дополнение к любым другим условиям, которые могут
применяться.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в нашу политику в
отношении файлов cookie. Любые изменения появятся здесь и вступят в
силу немедленно. Ваше дальнейшее использование наших веб-сайтов
воспринимается как означающее, что вы соглашаетесь с такими
изменениями.

Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это файлы, содержащие небольшие объемы
информации, которые загружаются на устройство, которое вы используете
при посещении веб-сайта. Затем файлы cookie отправляются на исходный
веб-сайт при каждом последующем посещении или на другой веб-сайт,
который распознает этот файл cookie. Файлы cookie выполняют много
разных и полезных функций, таких как запоминание ваших предпочтений и
улучшение удобства дальнейшего использования сайта в целом.

Типы файлов cookie
Существует 2 основных типа файлов cookie:
Файлы cookie текущего сеанса: это временные файлы cookie, срок действия
которых истекает в конце сеанса браузера, то есть когда вы покидаете сайт.
Файлы cookie сеансов позволяют веб-сайту распознавать вас при
навигации по страницам в течение одного сеанса браузера и позволяют
эффективно

использовать веб-сайт. Например, файлы cookie сеансов позволяют сайту
запомнить, что пользователь добавил товары в онлайн-корзину покупок.
Постоянные файлы cookie: в отличие от файлов cookie сеанса, постоянные
файлы cookie хранятся на вашем оборудовании между сеансами
просмотра до истечения срока действия или удаления. Поэтому они
позволяют веб- сайту «узнавать» вас при повторном входе, помня о ваших
предпочтениях. Помимо файлов cookie сеансов и постоянных файлов
cookie, могут быть другие файлы cookie, которые устанавливаются вебсайтом, который вы выбрали для посещения (например, этим вебсайтом), чтобы предоставить нам или третьим лицам информацию. Для
получения полной информации о наших файлах cookie мы составили
нижеприведенный список файлов, которые мы используем.

Файлы cookie первой и третьей стороны: файл cookie может являться
файлом первой или файлом третьей стороны, что зависит от того, на каком
веб-сайте получены cookie. Файлы cookie первой стороны — это те,
которые установлены пользователем или от его имени. Все остальные
файлы cookie
— это сторонние файлы cookie. Мы используем файлы cookie обоих типов.
Подробнее о них вы можете прочитать ниже.

Строго необходимые файлы cookie: эти файлы cookie необходимы для
того, чтобы вы могли перемещаться по сайту и использовать его
возможности, а также для обеспечения безопасности вашей работы в
сети. Без этих файлов cookie не могут предоставляться такие услуги, как
оформление заказов и управление вашей учетной записью. Эти cookie не
собирают информацию о вас в целях маркетинга.

Эксплуатационные файлы сookie: эти файлы сookie собирают информацию
о том, как посетители используют веб-сайт, например, какие страницы
посетителей чаще всего посещают, и получают ли они сообщения об
ошибках с веб-страниц. Эти файлы cookie не собирают информацию,
которая идентифицирует посетителя, хотя они могут получить информацию
об IP- адресе устройства, используемого для доступа к сайту. Вся
информация,

собранная этими cookie, анонимна и используется только для улучшения
работы веб-сайта на основании данных о поведении пользователей и для
оптимизации нашего маркетинга. Используя наши веб-сайты, вы
соглашаетесь с тем, что мы можем разместить эти типы файлов cookie на
вашем устройстве, однако вы можете заблокировать их, используя
настройки вашего браузера.

Функциональные файлы cookie: эти файлы cookie позволяют веб-сайту
запоминать выбранные вами варианты (например, ваше имя
пользователя). Они также используются для определения того, к какой
категории клиентов вы относитесь на основании вашего поведения.
Используя эту информацию, мы можем сконфигурировать для вас вид
сайта по умолчанию таким образом, который будет наиболее подходить
для вас при следующем входе на сайт. Они также могут использоваться
для предоставления услуг, которые вы запрашиваете, например,
просмотра видео. Информация, собранная этими файлами cookie,
анонимна (т. е. не содержит вашего имени, адреса, сведений о счете и т.
е.), и эти файлы не отслеживают посещение вами других сайтов.
Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь с тем, что мы можем
разместить эти типы файлов cookie на вашем устройстве, однако вы
можете заблокировать их, используя настройки вашего браузера.

Список используемых файлов cookie
Ниже приведен полный список файлов cookie, используемых N21mobile, а
также описание того, для чего они используются, и относятся ли они к
файлам cookie «первой» или «третьей» стороны. Использование
перечисленных ниже файлов cookie зависит от использования приложения
и страны регистрации на n21mobile.com. Если файл cookie является
сторонним файлом cookie, посетите веб-сайт поставщиков для получения
дополнительной информации.
Разработчик
cookie / Имя
файла

Описание

N21mobile.com

Это файл cookie первой стороны и может быть классифицирован как
строго необходимый

ASP.NET_SessionId
jwplayer.com

Это файлы cookie сторонних производителей, используемые для
доставки содержимого потокового мультимедиа как аудио,
Имя файла может так и видео с помощью JW Player.
быть различным
PayPal.com
Это сторонние файлы cookie, используемые для онлайн-платежей
Имя файла может PayPal.
быть различным
PayPalObjects.com Это сторонние файлы cookie, используемые PayPal.com
Имя файла может
быть различным
Architrade.com
Это файлы cookie сторонних производителей, используемые для
Имя файла может онлайн-платежей транзакций DIBS
быть различным

Что делать, если я не хочу принимать файлы cookie?
Вы можете блокировать или ограничивать файлы cookie, установленные
любым веб-сайтом, в том числе n21mobile, через настройки браузера в
каждом используемом вами браузере на каждом устройстве, которое вы
используете для доступа в Интернет.

Важно!
Помните, что некоторые из наших сервисов не будут работать, если ваш
браузер не принимает файлы cookie. Однако вы можете разрешать файлы
cookie для определенных сайтов, делая их «доверенными веб-сайтами» в
своем интернет-браузере.

