Политика по работе с файлами cookies в ИС «Личный кабинет» (pro.guap.ru)
Информационная система «Личный кабинет» (pro.guap.ru, далее - «Сайт»)
использует файлы cookie и схожие технологии, чтобы максимизировать удобство ее
использования, предоставляя персонализированную информацию, запоминая
предпочтения в области контента Сайта, а также помогая получить нужную
пользователю информацию. При использовании данного Сайта, Вы подтверждаете
свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящей
Политикой. Если Вы не согласны с использованием файлов cookie на вашем
устройстве, Вы должны соответствующим образом установить настройки вашего
браузера или не использовать Сайт. Политика применяется только к Сайту и не
контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые
Пользователь может перейти по ссылкам.
Сбор информации
Для полноценного использования Сайта необходимо создание аккаунта с
последующей авторизацией на Сайте. Сайт предоставляет возможность авторизации
с использованием учетной записи Вконтакте. Отключение использования файлов
cookie повлечет невозможность авторизации на сайте, а соответственно,
невозможность его полноценной работы.
Определение и терминология
Cookie – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый
на компьютере или мобильном устройстве пользователя, отражающий действия или
предпочтения пользователей. Веб-клиент (обычно веб-браузер) каждый раз при
попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент
данных веб-серверу в составе HTTP-запроса. Пользователи могут удалять
сохраненные файлы cookie по своему желанию. Cookies не используются для
установления личности посетителя Сайта.
Цели сбора информации через файлы cookie и сроки их хранения
Файлы cookie, сведения о действиях пользователя на Сайте, об оборудовании и
программном обеспечении пользователя, о действиях пользователей, IP-адрес, дата и
время сессии обрабатываются для совершенствования работы Сайта и определения
предпочтений пользователей. Обработка информации, собранной через файлы cookie,
будет прекращена по достижении указанных целей. Файлы cookie будут храниться на
вашем устройстве в течение периода, необходимого для достижения этих целей, после
чего они будут автоматически удалены с вашего устройства. Для различных видов
файлов cookie срок хранения на вашем устройстве может отличаться.
Виды используемых cookies
Файлы cookies, используемые Сайтом, можно условно разделить на пять видов:
Необходимые cookies
Без таких cookies надлежащее функционирование сайта невозможно. Эти
файлы отвечают за хранение ваших авторизационных данных (имени пользователя и
пароля), необходимых для посещения некоторых разделов сайта. Кроме всего

прочего, они позволяют идентифицировать ваше аппаратное и программное
обеспечение, включая тип браузера.
Cookies, отвечающие за эффективность
Некоторые файлы cookies помогают оценивать эффективность работы сайта,
оптимизировать его дизайн и в целом делать его более удобным и современным. С их
помощью также собирается статистика посещений различных страниц сайта и
анализируются способы перехода на страницу.
Cookies, отвечающие за функциональные возможности
Эти cookies позволяют запомнить выбранные пользователем настройки,
которые будут автоматически активизированы при последующих посещениях им
сайта.
Cookies, отвечающие за мониторинг и персонализацию
Этот вид cookies позволяет получать информацию об интересах и потребностях
пользователей. Использование таких cookies помогает создавать наиболее
актуальный контент. Эти cookies позволяют определить, с какого ресурса
пользователи перешли на сайт, какой браузер используют, а также характер данных,
которые загружались с сайта. Данная информация собирается на условиях
анонимности сторонними поставщиками веб-услуг.
Cookie-файлы социальных сетей
Cookie-файлы данного типа
использовании социальных сетей.
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Как отказаться от использования cookies
После отключения функции использования cookies в веб-браузере Вы можете
обнаружить, что некоторые разделы сайта не работают должным образом.
Инструкции по управлению файлами cookie в браузере обычно можно найти в
справочной службе браузера. При первом посещении Сайта может быть запрошено
Ваше согласие на использование файлов cookie. Если после того, как Вы одобрили
использование файлов cookie, Вы захотите изменить свое решение, Вы сможете
сделать это, удалив файлы cookie, хранящиеся в вашем браузере. После этого Сайт
может повторно запросить ваше согласие на использование файлов cookie, и Вы
сможете сделать иной выбор.
Дополнительные положения
Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику без
согласия Пользователя. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на
Сайте, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики конфиденциальности.

