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Цели политики.
1.1. Общий положения
Условия настоящей Политики использования куки файлов (далее – «Политики»)
распространяются на Сайт.
Целью настоящей Политики является:
- проинформировать о перечне используемых и автоматически загружаемых на
устройство Пользователя файлов куки,
- уведомить о целях установки и использования таких файлов куки, а также сроков их
хранения/установки на устройстве Пользователя,
- информировать Пользователя о способах отключения файлов куки и/или их удаления с
устройства.
Если Пользователя возникли какие-либо вопросы к настоящей Политике и/или к работе
файлов куки, Пользователь может адресовать свой вопрос Правообладателю письменно
по адресу электронной почты: graciebarraspb@gmail.com
Если Пользователь не согласен и/или ему не понятны некоторые из условий данной
Политики, он обязан немедленно прекратить пользователь Сайтом.
1.2. Понятия
«Сайт» располагается по адресу: graciebarraspb.ru
«Файлы куки» означает преимущественно небольшие фрагменты данных, которые
хранятся на компьютере, планшете, мобильном телефоне или другом устройстве
Пользователя и позволяют записывать определенную информацию при любом посещении
Сайта, взаимодействии со службами, приложениями, инструментами, а также отправке и
получении сообщений, с целью идентификации Пользователя независимо от
используемого им устройства.
«Пользователь» означает юридическое или физическое лицо, которое пользуется Сайтом
и/или получило к нему доступ.
«Правообладатель» означает следующее лицо, на имя которого зарегистрирован Сайт: ИП
Дэ Карвальо Елена Александровна
2.
Цели использования
Правообладатель используется Файлы куки для достижения следующих целей:
- для сохранения информации о Пользователе на время использования Сайта,
- для размещения рекламы третьими лицами на Сайте и/или отслеживания ими
информации о Пользователях для целей предоставления таргетированной рекламы или
аналитики пользования Сайтом,
- для работы отдельных разделов/страниц Сайта (где использования Файлов куки является
крайне необходимым),
- для улучшения юзабилити Сайта и навигации по нему,
- для улучшения взаимодействия Сайта и Пользователей,
- для повышения качества обслуживания и обеспечения максимального удобства и
комфорта Пользователей при использовании Сайта.
3.
Виды используемых Файлов куки

В приведенной ниже таблице изложены различные категории cookie-файлов и подобных
технологий, которые используются на наших сайтах и в наших услугах, также описаны
цели их использования.
Типы файлов
cookie
Операционная
необходимость

Цель использования
Файлы cookie и подобные технологии необходимы для
функционирования наших сайтов и сервисов. Сюда относятся
технологии, которые (i) обеспечивают вам доступ к нашим сайтам и
сервисам, (ii) необходимы для выявления неправильного поведения
наших сайтов и сервисов, предотвращения мошеннической
деятельности и улучшения безопасности, или (iii) которые позволяют
вам использовать наши функции, такие как корзина покупок и т.п.

Параметры

Эти основные и сторонние файлы cookie и подобные технологии
позволяют нам предлагать вам расширенные функциональные
возможности при доступе к нашим сайтам и сервисам и их
использовании. Сюда относится ваша персональная идентификация при
входе на наши сайты и в наши сервисы или отслеживание ваших
предпочтений, интересов, истории просмотров для улучшения
представления контента на наших сайтах и в сервисах. Эти файлы
cookie и подобные технологии также помогают нам предоставлять вам
и другим пользователям плагины социальных сетей (например,
Facebook, YouTube, LinkedIn) и другой персонализированный контент.

Статистические
данные

Эти основные и сторонние файлы cookie и подобные технологии
позволяют нам оценивать, улучшать и исследовать эффективность и
использование наших сайтов и сервисов, выявлять и решать проблемы
с нашими сайтами и сервисами, лучше понимать интересы людей,
которые взаимодействуют с нашими сайтами и сервисами, а также
отслеживать эффективность и рентабельность рекламных кампаний.
Сюда относится аналитическая деятельность, которая помогает нам
понять, как наши посетители используют наши сайты и сервисы. Она
позволяет определить, реагировали ли вы на наши сообщения или
рекламные оповещения и просматривали ли вы рекламу или ссылку. На
основе этой информации мы можем улучшить контент наших сайтов и
сервисов.

Рекламная
деятельность

Эти основные и сторонние файлы cookie и подобные технологии
используются для показа релевантных объявлений. Например, мы и
наши рекламные партнеры можем полагаться на информацию,
полученную с помощью этих файлов cookie и подобных технологий,
для демонстрации вам рекламных предложений, которые могут быть
вам интересны, на других веб-сайтах и в приложениях. Аналогичным
образом, наши партнеры могут использовать файлы cookie и другие
технологии, чтобы сгруппировать пользователей, разделяющих общие
интересы, по сегментам аудитории и предоставлять таргетированную
рекламу и предложения для каждого сегмента. В некоторых случаях мы
позволяем рекламным компаниям, с которыми мы сотрудничаем,
размещать свои собственные файлы cookie в то время, когда человек

посещает наши сайты и сервисы. Таким образом рекламные компании
могут определить, посещал ли этот человек наш сайт и наши сервисы
ранее. Рекламная компания приобретает места для рекламы на
сторонних веб-сайтах. У всех, кто заходит на эти веб-сайты, рекламная
компания определяет заинтересованность в наших продуктах и
сервисах. Затем, основываясь на этой информации, она может
представить одно из наших рекламных предложений.
4.
Удаление/отключение работу Файлов куки
4.1. Общие положения
При входе на Сайт Пользователя предоставляет свое согласие на использование Сайта
Файлов куки следующим образом: при входе на Сайт через всплывающее окно, в котором
Пользователь самостоятельно должен поставить галочку напротив слова «Согласен»
Каждый Пользователь в любой момент может отключить работу Файлов куки на
устройстве, с которого совершается вход на Сайт, и\или удалить уже загруженные ранее
Файлы куки на устройство. Если Пользователь не желает отключать работу Файлов куки
и/или удалять ранее загруженные Файлы куки, никакие дополнительные действия не
требуются от Пользователя в данном случае.
Правообладатель делает все возможное для того, чтобы использование Сайта было
доступно Пользователю без загрузки каких-либо Файлов куки. Однако, Правообладатель
не гарантирует, что такие Файлы куки не будут загружаться вовсе, ввиду технических и
функциональных особенностей Сайта.
Файлы куки могу храниться на устройстве Пользователя от нескольких часов до
нескольких дней или лет, в зависимости от типа загруженных/используемых Файлов куки.
4.2. Порядок отключения Файлов куки
Пользователь может отказаться от отслеживания активности на Сайте с отправив
электронное сообщение по адресу: graciebarraspb@gmail.com
Пользователь имеет возможность отключить работу Файлов куки и/или удалить их вовсе
путем изменения настроек своего браузера (при этом возможно удаление/отключение
файлов куки, установленных другими веб-сайт) в соответствии инструкциям
используемого Пользователем браузера.

