Политика файлов cookie
Веб-страница Mapon использует файлы cookie. Если Вы согласились, в дополнение к
файлам cookie, которые обеспечивают работу веб-страницы, на Вашем компьютере
или другом устройстве, с которого Вы получаете доступ к нашей веб-странице, могут
быть размещены другие файлы cookie, такие как веб-маяки, пиксели или аналогичные
технологии хранения. Веб-страница Mapon использует разные виды файлов cookie:
Обязательные файлы cookie,
Аналитические файлы cookie,
Маркетинговые файлы cookie.
Вы можете настроить каждую категорию файлов cookie (за исключением строго
обязательных), нажав на расположенную ниже кнопку "Настройки файлов cookie":

Настройки файлов cookie
1. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie – это мелкие текстовые файлы, которые создает веб-сайт и которые
сохраняются на Вашем устройстве, когда Вы посещаете наш веб-сайт. Браузер,
которым Вы пользуетесь, использует файлы cookie, чтобы отправлять информацию
обратно на веб-сайт при каждом следующем посещении, чтобы веб-сайт мог
распознавать пользователя и помнить все посещения пользователя (например,
информацию записей и другие настройки). Таким образом, Ваше следующее
посещение будет легче, а веб-сайт – более удобным для Вас.

2. Какие файлы cookie и для каких целей мы используем?
В работе нашего веб-сайта мы используем различные файлы cookie. Указанные далее
файлы cookie могут быть сохранены в Вашем браузере.
Обязательные файлы cookie . Эти файлы cookie важны, так как они необходимы для
обеспечения беспрепятственной работы веб-сайта. Без этих файлов cookie
невозможно обеспечить соединение с профилем пользователя и в полном объеме
пользоваться веб-сайтом. Эти файлы cookie идентифицируют устройство пользователя,
но не раскрывают идентичность пользователя и не собирают информацию о
пользователе. Эти файлы cookie хранятся в устройстве пользователя до закрытия
браузера.
Аналитические файлы cookie. Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать
посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать
производительность нашего сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы являются
наиболее и наименее популярными, и увидеть, как посетители перемещаются по сайту.
Вся информация, которую собирают эти файлы cookie, является обобщенной и
поэтому анонимной. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie, мы не
будем знать, когда Вы посетили наш сайт, и не сможем отслеживать его
эффективность. В аналитических целях мы можем использовать файлы cookie третьих
сторон. Эти файлы cookie постоянно хранятся на устройстве пользователя.
Маркетинговые файлы cookie. Эти файлы cookie могут быть установлены на нашем
сайте нашими рекламными партнерами. Они могут использоваться этими компаниями
для создания профиля ваших интересов и показа Вам релевантной рекламы на других
сайтах. Они не хранят непосредственно личную информацию, а основаны на
уникальной идентификации Вашего браузера и интернет-устройства. Если Вы не
разрешите использование этих файлов cookie, Вы получите менее целенаправленную
рекламу. Эти файлы cookie постоянно хранятся на устройстве пользователя.
3. Файлы cookie третьих лиц.
Наш веб-сайт использует сервисы третьих лиц, например, для получения аналитических
услуг, которые позволяют нам узнавать, что популярно на нашем сайте, а что нет, что
делает сайт более удобным для использования. Вы можете узнать больше об этих
файлах cookie и их политике конфиденциальности, посетив веб-сайт соответствующей
третьей стороны. Вся информация, обрабатываемая файлами cookie третьих лиц,
обрабатывается соответствующим поставщиком услуг. Вы имеете право в любой
момент отказаться от обработки данных файлами cookie третьих лиц. Для получения
дополнительной информации см. следующий раздел этой Политики использования
файлов cookie.
Например, мы можем использовать файлы cookie Google Analytics для оценки
взаимодействия наших пользователей с содержанием нашего веб-сайта. Эти файлы
cookie собирают информацию о Вашем взаимодействии с веб-сайтом, например,
уникальный поиск, повторный поиск, продолжительность сеанса, действия,
проводимые на веб-сайте.
Мы можем использовать пиксели Facebook, чтобы обрабатывать информацию о
действиях пользователя на нашем веб-сайте, например, посещаемая домашняя
страница, идентичность Facebook, данные браузера и прочее. Информация,
обработанная с помощью пикселей Facebook используется для того, чтобы показывать
рекламу, основанную на Ваших интересах при использовании Facebook, а также, чтобы
оценить преобразования рекламы различных устройств и узнать о взаимодействии
пользователей на нашем веб-сайте.

4. Как контролировать файлы cookie?
При посещении нашей веб-страницы Вы видите информационное сообщение о том,
что веб-страница использует файлы cookie, и Вам предоставляется возможность
настроить использование файлов cookie, нажав на Настройки файлов cookie. Вы также
можете удалить все файлы cookie, хранящиеся в Вашем браузере, и настроить браузер
так, чтобы он блокировал сохранение файлов cookie. Кликнув на кнопку «помощь» в
нашем браузере, Вы можете найти указания относительно того, как запретить
сохранение файлов cookie, а также найти то, какие файлы cookie уже сохранены и, если
захотите, сможете удалить их . Изменения настроек проводятся в каждом
используемом Вами браузере.
Но все-таки просьба учитывать то, что не сохраняя некоторые файлы cookie, возможно,
Вы не сможете полностью пользоваться всеми функциями и услугами веб-сайта Mapon.
Вы также можете и отдельно отказаться от доступа Google analytics к действиям на
веб-сайте, установив программу для отказа от Google Analytics, которая не допускает
обмен информацией о посещении веб-сайта с Google Analytics. Ссылка на программу и
более подробную информацию смотрите здесь:
https://support.google.com/analytics/answer/181881.
Более того, если Вы хотите отказаться от рекламы, созданной на основании Ваших
интересов, Вы можете это сделать, используя один из этих инструментов, основанных
на регионе, в котором Вы находитесь. Просьба учитывать, что это инструмент третьего
лица, который будет сохранять свои файлы cookie на Вашем устройстве и Mapon не
контролирует и не несет ответственность за его Политику конфиденциальности.
Больше информации о возможностях отказа:
США – digital advertising alliance
Канада – digital advertising alliance
ЕС – european interactive digital advertising alliance
5. Изменения в политике использования файлов cookie
Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную политику использования
файлов Cookie. Поправки и/или дополнения этой политики файлов cookie вступят в
силу тогда, когда они будут опубликованы на нашем веб-сайте.
Продолжая пользоваться нашим веб-сайтом и/или услугой после проведенных
изменений этой политики файлов cookie, Вы подтверждаете, что согласны с новой
формулировкой политики использования файлов cookie. Вы обязаны регулярно
проверять содержание этой политики, чтобы знать обо всех изменениях.
6. Контактная информация
Если у Вас возникают вопросы в связи с Вашими персональными данными или с этой
политикой использования файлов cookie, или же Вы хотите подать жалобу в отношении
того, как мы обрабатываем Ваши персональные данные, пожалуйста, свяжитесь с нами
используя контактную информацию, предоставленную ниже:
Mapon Latvia
info@mapon.com
Адрес: улица Краста 44, Рига, LV-1003, Латвия

Эта политика использования файлов cookie вступила в силу 11 мая 2019 года
В случае возникновения любых противоречий между версиями данного документа на
разных языках, преимущество имеет англоязычная версия.

