
 

Информация об использовании cookie-файлов 
1. Автоматически сохраняемая (техническая) информация при посещении 
нашего веб-сайта / Использование cookie-файлов / Google Analytics 
Для упрощения работы с нашим сайтом https://test-style.ru/ мы используем cookie-
файлы. Это небольшие элементы данных, сохраняемые на жестком диске Вашего 
компьютера Вашим браузером, которые необходимы для использования нашего 
сайта. Cookie-файлы, которые мы используем, не сохраняют персональные 
данные и никаким другим образом не собирают персональную информацию. 
а) Cookie-файлы оптимизируют работу наших сайтов  
Использование cookies позволяет нам определить особенности использования 
наших сайтов, для того чтобы затем повысить их привлекательность, улучшить 
содержание и функциональность. Например, благодаря этим файлам мы можем 
узнать, посещаются ли страницы нашего сайта, и если посещаются, то какие из 
них пользуются наибольшей популярностью и какая информация представляет 
наибольший интерес для пользователей. В частности, мы отслеживаем число 
посещений страницы, количество просмотренных страниц, время, проведенное 
на странице, а также последовательность посещения страниц. Мы также можем 
установить, какие поисковые системы привели Вас на наш веб-сайт, страну, 
регион и, при необходимости, город, из которого был осуществлен доступ, 
используемый Вами браузер и выбранный для него язык, а также количество 
мобильных устройств, посредством которых осуществлялся доступ на сайт. IP-
адреса Вашего компьютера передается автоматически и сохраняется 
исключительно в анонимизированной форме. По нему невозможно отследить Вас 
как физическое лицо.   
б) Cookie-файлы для целенаправленной интернет-рекламы  
Мы оставляем за собой право использовать информацию, полученную из cookies, 
для анонимного анализа использования веб-сайта с целью размещения 
рекламной информации об определенных категориях наших продуктов. 
в) Как контролировать или удалять cookies   
Большинство интернет-браузеров изначально настроены автоматически 
принимать cookies. Вы можете изменить настройки таким образом, чтобы 
блокировать cookies на своем жестком диске или получать предупреждение, 
когда файлы данного типа будут отправлены на жесткий диск.  Вы можете в любой 
момент удалить установленные данным сайтом cookie-файлы. Более подробную 
информацию о таких возможностях можно получить, обратившись к инструкции по 
использованию Вашего интернет-браузера.  
г) Google Analytics 
Этот сайт использует Google Analytics (система аналитики Google Inc.) Эта 
система использует Cookies — текстовые файлы, которые сохраняются на 
компьютере пользователя и позволяют собирать данные для анализа. Собранная 
информация (включая IP-адрес Вашего соединения) передается на сервера 
компании Google в США и хранится там. Google использует эту информацию для 
создания отчетов о посещениях этого сайта и об их активности. Google может 
передавать эту информацию третьим лицам, если это не противоречит законам, 
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или эти лица имеют договор с Google. Google не соотносит Ваш IP-адрес с 
любой другой информацией, хранящейся в Google. Вы можете отключить 
использование Cookies на вашем браузере, при этом, мы предупреждаем, что 
при отключенных Cookies этот сайт не сможет полноценно функционировать. 
Просматривая этот сайт, Вы соглашаетесь с тем, что данные ваших Cookies 
попадают в Google. Вы можете запретить Google отслеживать Cookies, которые 
генерируются при посещении данного сайта (включая ваш IP-адрес), и 
обрабатывать эти данные, скачав и установив специальный плагин для браузера: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
Google будет использовать эту информацию для оценки Вашего поведения на 
сайте, создания отчетов и предоставления других услуг, связанных с 
использованием сайта и поведения в Интернете. Google не привязывает ваш IP-
адрес к каким-либо иным данным в своей базе. Вы можете заблокировать 
сохранение cookies, выбрав соответствующие настройки в своем браузере (см. 
Раздел 5 (в)). Вы также можете заблокировать передачу данных об 
использовании Вами веб-сайта в Google (в том числе и Ваш IP-адрес), а также 
заблокировать обработку этих данных. Для этого необходимо скачать и 
установить плагин браузера: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
Мы также используем Google Analytics для анализа данных, полученных от 
AdWords, и файлов «cookie» из DoubleClick для статистических целей.  Если Вы 
хотите отключить эту опцию, воспользуйтесь Менеджером рекламных 
предпочтений Google (Ad Preferences Manager) (http://www.google.com/settings/
ads/onweb). 

2. Безопасность данных 
Мы предприняли все необходимые технические и организационные меры, чтобы 
защитить Ваши данные от потери, изменения, кражи или несанкционированного 
доступа третьих лиц. 

3. Обновление и изменение данной Политики 
Мы оставляем за собой право при необходимости обновлять данную Политику 
кофиденциальности без предварительного уведомления. Пожалуйста, перед 
использованием сайта проверяйте данную Политику, чтобы узнать последние 
изменения и обновления.
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