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Что это и зачем нужно?

Что такое файлы cookie и другие подобные технологии?

Файлы cookie и технологии для хранения локальных данных и данных о сессии
(«файлы cookie»), упрощают вам взаимодействие с веб-сайтом https://reola.ru/.
Обычно это небольшие текстовые файлы, загружаемые интернет-браузером на
ваше устройство при посещении веб-сайта. Мы также размещаем файлы cookie
на вашем устройстве, когда вы взаимодействуете с технологиями веб-сайта
сторонних поставщиков, такими как скрипты, пиксели и теги, которые мы
интегрируем на веб-сайт в рекламных целях.

Также мы используем другие технологии, похожие на файлы cookie. Мы
используем их для передачи информации, которую мы собрали о вас, когда вы
посещаете наш веб-сайт, в другие приложения.

Ниже мы приводим информацию об использовании этих технологий, а также о
том, как вы можете изменить настройки файлов cookie в зависимости от ваших
предпочтений.

Зачем мы используем файлы cookie?

Чтобы посещение сайта было удобным

Файлы cookie помогают сделать сайт интерактивным и более удобным.
Особенно, если вы используете то же устройство и тот же браузер, что и при
предыдущем посещении нашего веб-сайта.

Часть файлов cookie необходима для корректной работы веб-сайта
https://reola.ru/. С их помощью мы предоставляем вам:

● Непрерывный доступ к сервисам и функциям сайта;
● Последовательную и актуальную информацию;
● Удобный онлайн-опыт.

Чтобы предоставлять контент и предложения с учетом ваших
интересов

REOLA использует рекламные и таргетинг файлы cookie. Эти файлы cookie
хранят историю просмотров для сбора информации об интересах и действиях
на нашем веб-сайте. Это позволяет нам или нашим партнерам:

● Рекламировать продукцию REOLA на других веб-сайтах на основе
истории посещений нашего сайта;



● Объединять и оптимизировать нашу информацию, чтобы
онлайн-реклама REOLA соответствовала вашим интересам.

Чтобы улучшать наши веб-сайты

Файлы cookie позволяют нам улучшать наши веб-сайты, анализируя поведение
посетителей. Мы смотрим, какой контент популярен, и используем эту
информацию, чтобы предугадывать, что еще будет интересным или полезным.
Это помогает нам:

● понимать, как посетители используют наши веб-сайты, чтобы улучшить
их и повысить удобство работы;

● пробовать разные идеи и показывать наиболее подходящий для
отдельных посетителей контент.

Файлы cookie также помогают нам понять, как вы используете сайт и
взаимодействуете с нами, поэтому вам не нужно сообщать об этом каждый раз,
когда вы посещаете один из наших веб-сайтов. Если мы знаем ваши настройки
и предпочтения, то можем:

● Предоставить более персонализированный опыт работы с REOLA,
помогая находить релевантные страницы эффективнее;

● Запомнить определенные личные предпочтения, такие как настройки
языка и предпочтительные конфигурации;

● Изменять контент в соответствии с вашими предпочтениями.

Типы файлов cookie

https://reola.ru/ и ее партнеры используют разные типы файлов cookie в
зависимости от их функции и назначения. Эти файлы cookie подробно описаны
в настоящей Политике использования файлов cookie, и ими можно управлять
здесь:

Настройки файлов cookie

Настройки файлов cookie: ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ!

Узнайте, какие файлы cookies у вас включены/отключены в:

Настройки файлов cookie

Обязательные Cookie - Всегда включены



Мы используем эти файлы cookie, чтобы:

● идентифицировать вас и предоставить вход в вашу учетную запись;
● запомнить ваши предыдущие действия, такие как согласие на

использование файлов cookie.

Дополнительная информация:

Строго обязательные файлы cookie позволяют вам использовать веб-сайт и его
функции. Вы не сможете использовать веб-сайт без этих файлов cookie,
включая отображение версии веб-сайта, соответствующей вашему
Интернет-соединению. Кроме того, эти файлы cookie гарантируют, что при
смене страниц будет выполняться функция перехода с http на https. Для
использования основных файлов cookie ваше согласие не требуется.

Никакие функций на этом веб-сайте не могут отключить данный вид cookie.
Правовым основанием использования таких файлов cookie является ваше
согласие. Если вы не согласны с использованием нами таких файлов cookie, вы
можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы
cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно,
что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Узнайте больше о файлах cookie в Настройках Конфиденциальности

Файлы Cookie для аналитики

Мы используем эти файлы cookie, чтобы:

● Видеть, как вы взаимодействуете с нашим сайтом;
● Узнать больше о ваших переходах между страницами;
● Улучшить веб-сайт и настроить его в соответствии с вашими

предпочтениями.

Дополнительная информация:

Файлы cookie для аналитики собирают информацию о том, как посетители
взаимодействуют с нашим сайтом, и позволяют хранить ранее введенную
информацию (такие как имя пользователя и выбор языка), чтобы предоставить
дополнительные функции. Например, веб-сайт отображает более релевантную
местную информацию, если он использует файл cookie для запоминания
вашего региона. Они также нужны для включения функций, которые вы
запрашиваете, например воспроизведения видео. Использование файлов
cookie для аналитики возможно только после их активации пользователем.

Правовым основанием использования таких файлов cookie является ваше
согласие. Вы можете в любой момент отозвать ваше согласие. Отзыв согласие



не отменяет правомерность использования файлов cookie до момента отзыва
согласия.

Вы можете отключить эти файлы cookie в любое время в настройках настоящей
Политики использования файлов cookie или в своем браузере.

Файлы Cookie для рекламы

Мы используем и разрешаем третьим лицам развертывать эти файлы cookie
для:

● Предоставлять онлайн-рекламу с актуальной информацией;
● Предотвратить многократное появление одной и той же рекламы.

Дополнительная информация:

Правовым основанием использования таких файлов cookie является ваше
согласие. Вы можете в любой момент отозвать ваше согласие. Отзыв согласие
не отменяет правомерность использования файлов cookie до момента отзыва
согласия.

Узнайте больше о файлах cookie в Настройках Конфиденциальности.

Файлы Cookies для персонализации

Мы используем и предоставляем третьим лицам эти файлы cookies, чтобы

● отображать мультимедийный контент;
● хранить ваши данные в безопасности;
● персонализировать ваше посещение сайта, показывая контент, который

может быть вам интересен на основе предыдущих просмотров;
● показывать вам рекламу с учетом ваших интересов.

Дополнительная информация.

Эти файлы cookie хранят ранее введенную информацию (такие как имя
пользователя и выбор языка), чтобы предоставить дополнительные функции.
Например, веб-сайт отображает более релевантную местную информацию,
если он использует файл cookie для запоминания вашего региона. Они также
нужны для включения функций, которые вы запрашиваете, например
воспроизведения видео. Использование файлов cookie для персонализации
возможно только после их активации пользователем. Вы можете отключить эти
файлы cookie в любое время в настройках настоящей Политики использования
файлов cookie или в своем браузере. Эти файлы cookie не используются для
вашей личной идентификации и не отслеживают ваши передвижения на других
веб-сайтах.



Эти файлы cookie помогают персонализировать ваш опыт на сайте. Например,
если вы читаете статью о ведении социальных сетей, мы можем показать вам
рекламу продвижения услуг в социальных сетях. Это называется контекстной
рекламой. Персонализация рекламы может быть основана на информации об
использовании вами наших сервисов и других данных, которые могут иметь о
вас третьи стороны, таких как ваши интересы, возраст и пол, полученные в
результате просмотра вами Интернета, которые рекламодатель имеет о вас.
Мы также можем использовать ваше общее местоположение, чтобы
показывать вам рекламу, имеющую отношение к тому месту, где вы находитесь,
поэтому, если вы находитесь в Великобритании, вы будете видеть рекламу от
британских рекламодателей. Если вы хотите, чтобы сайт был адаптирован под
вас, включите эти файлы cookie.

Правовым основанием использования таких файлов cookie является ваше
согласие. Вы можете в любой момент отозвать ваше согласие. Отзыв согласие
не отменяет правомерность использования файлов cookie до момента отзыва
согласия.

Узнайте больше о файлах cookie в Настройках Конфиденциальности.

Подробнее

Что нужно знать о файлах cookie?

Файлы cookie помогают удобнее и быстрее взаимодествовать с сайтом. Почти
каждый веб-сайт использует файлы cookie или аналогичные технологии.

В следующий раз, когда вы посетите тот же веб-сайт с того же устройства, то
веб-сайт распознает настройку файла cookie и в некоторых случаях адаптирует
контент с учетом ваших предыдущих посещений. Таким образом, работа с
сайтом может быть адаптирована к вашим личным интересам и
предпочтениям.

Cookies первых и третьих лиц

Cookie первых лиц - это файлы cookie, которые REOLA размещает на
веб-сайте, на котором вы в настоящий момент находитесь.

Наши веб-сайты также могут содержать контент с других веб-сайтов, которые
могут использовать свои собственные файлы cookie. Они устанавливаются
другими лицами, а не REOLA. Эти cookie третьих лиц создаются, когда вы
посещаете веб-сайт https://reola.ru/, и получают информацию о том, что вы
загрузили веб-сайт https://reola.ru/. Вам нужно будет посетить веб-сайты этих
третьих лиц, чтобы узнать больше о том, как они используют свои файлы
cookie. Вы можете найти дополнительную информацию о соответствующих
третьих лицах далее в настоящей Политике использования файлов cookie.

Если вы решили, что не хотите принимать сторонние файлы cookie, вы можете
отозвать свое согласие на использование таких файлов cookie, используя



соответствующую функцию, представленную в разделе «Настройки
конфиденциальности». Если вы возражаете против всех сторонних файлов
cookie, то на нашем веб-сайте вам будут предоставлены только те функции,
которые будут работать без этих файлов cookie.

Что произойдет, если я отклоню файлы cookie?

Если вы решите отклонить файлы cookie, требующие вашего предварительного
согласия, мы не будем их использовать. Если вы решите отозвать согласие,
которое было дано нам ранее, мы больше не будем использовать
соответствующие файлы cookie и удалим их (если это cookie первых лиц).
Отзыв согласия не влияет на законность обработки на основании согласия до
его отзыва. При отказе от файлов cookie для рекламы и персонализации вы не
сможете в полной мере воспользоваться всеми функциями и возможностями
веб-сайта. Точно так же вы можете отклонить файлы cookie для аналитики. В
этом случае у нас будет меньше возможностей узнать, что вам нравится или не
нравится в веб-сайте, чтобы мы сделать его лучше.

Мы не можем удалить сторонние файлы cookie. Если вы хотите удалить все
сторонние файлы cookie, вам необходимо сделать это в настройках вашего
собственного браузера. Кроме того, если вы отклоните или отзовете свое
согласие на использование рекламных файлов cookie, вы не обязательно
будете получать меньше рекламы - но реклама, которую вы видите, не будет
адаптирована к вашим потребностям.

Управление настройками файлов cookie через ваш браузер

Вы можете управлять (включать / отключать и удалять) настройками файлов
cookie на нашем веб-сайте с помощью вышеуказанных функций, а также с
помощью настройки своего браузера. Большинство браузеров позволяют вам
управлять своими файлами cookie, принимая или отклоняя все файлы cookie
или принимая только определенные типы файлов cookie. Процедуру
управления файлами cookie и их удаления обычно можно найти во встроенной
справочной функции вашего браузера.

Кто несет юридическую ответственность за использование файлов cookie
REOLA?

Файлы cookie, описанные в настоящей Политике использования файлов cookie,
используются в связи с веб-сайтом, который принадлежит и контролируется ИП
Жигарь А.С., («ИП» или «мы»). Если какие-то данные обрабатываются с
использованием файлов cookie первой стороны, ИП определяет средства и
цели такой обработки и является оператором этих данных.

Заключительные положения.

Дальнейшее использование вами услуг Оператора и/или сервисов сайта
Оператора означает согласие субъекта персональных данных на обработку его
файлов cookies, которое действует в течении всего периода использования



сервисов данного сайта (но не менее срока существования учетной
записи/личной странички субъекта персональных данных на сайте), с целью
указанной в настоящей Политики, а также ознакомление и согласие субъекта
19 персональных данных с настоящей Политикой и указанными в ней
условиями обработки персональных данных. В случае отказа от обработки
файлов cookies, субъект персональных данных проинформирован о
необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookies
в настройках браузера. Кроме того, согласие субъекта персональных данных на
обработку его файлов cookies может полностью или в части отозвано в любой
момент посредством направления соответствующего письменного запроса
Оператору.

Для получения информации о том, как можно отключить cookies пройдите по
следующим ссылкам (в зависимости от типа вашего веб-браузера):
-Chrome(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en)
-Firefox(https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepref
erences) -IE
(https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-deleteman
age-cookies) -Opera(https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/) -Safari
(https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=ru_RU) -Android
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Android&h
l=en)

Получить дополнительную информацию о cookies можно на сайтах
www.allaboutcookies.org/ или www.youronlinechoices.eu/

Международная передача данных

Ваши личные данные могут храниться или передаваться в страны за
пределами РФ для целей, описанных в настоящей Политике использования
файлов cookie. Когда мы храним или передаем ваши персональные данные за
пределы РФ, мы будем делать это в соответствии с действующим
законодательством и обеспечим аналогичную степень защиты, применив
соответствующие меры безопасности.

Наша Политика о конфиденциальности применяется в дополнение к настоящей
Политике использования файлов cookie. Политика о конфиденциальности
информирует вас о том, как ИП использует, хранит и защищает личные данные,
собранные в Интернете. Она также информирует вас о ваших правах на защиту
данных и о том, как ими пользоваться. Мы рекомендуем вам прочитать эту
Политику о конфиденциальности.

Если у вас есть вопросы или опасения по поводу Политики использования
файлов cookie или Политики о конфиденциальности, вы можете написать нам
по адресу info@reola.ru.

https://reola.ru/privacy-policy/

