Соглашение об использовании cookie-файлов
Что такое cookie-файлы?
Cookie-файлы являются небольшими файлами данных, в форме текста и/или чисел, которые сохраняются на
Вашем компьютере или любом другом устройстве с интернет-браузером при посещении веб-сайта с тем,
чтобы Ваше устройство распознавалось при последующем посещении. Cookie-файлы могут использоваться
для различных целей, но обычно используются для обеспечения эффективного функционирования сайта и
сбора/хранения информации о пользовательских настройках. Другими словами, cookie-файлы делают
использование Интернета проще, потому что обеспечивают пользователям персонализированный опыт
использования сайта и удобство навигации по нему. Cookie являются пассивными файлами и не могут
распространить компьютерные вирусы или другое вредоносное программное обеспечение.
Веб-сайты используют информацию, собранную через cookie-файлы для запоминания информации о
пользователе и его предпочтениях, таких как, зарегистрирован ли пользователь, как веб-сайт используется
пользователем и т.д. Cookie-файлы обычно удаляются автоматически при закрытии браузера (cookie
session).
Однако, некоторые cookie-файлы могут удаляться в определенную дату или через определенный
промежуток времени (persistent cookies). Такие cookie-файлы обычно хранятся на Вашем жестком диске.
Существует также различие между cookie-файлами, принадлежащими владельцу веб-сайта (установлены на
веб-сайте, посещаемом пользователем), и сторонними cookie-файлами (установлены третьей стороной со
встроенными ссылками на веб-сайт, посещаемый пользователем). Сторонние файлы cookie обычно
устанавливаются сервисами веб-аналитики и т.д.
Как мы используем cookie-файлы
Мы используем cookie-файлы, чтобы постоянно улучшать и обновлять наш сайт для максимального
удобства пользователей. Информация, которую мы собираем, анонимна, и мы не можем связать данные,
собранные с помощью файлов cookie, с другой информацией о Вас. Только ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» и упомянутые ниже службы имеют доступ к информации.
Для того чтобы постоянно улучшать контент и сервисы на нашем сайте, мы на постоянной основе собираем
анонимную статистику. Мы используем cookie- файлы Google Analytics и Яндекс.Метрики для сбора
статистики по использованию Вами нашего сайта. Это помогает нам идентифицировать любые аномалии и
делать сайт удобней для Вас. Cookie-файлы Google Analytics и Яндекс.Метрики содержат случайным
образом сгенерированный ID, используемый для распознавания браузера, когда Вы читаете страницу. Они
не содержат персональных данных и используются только для веб-анализа.
Обратите внимание на то, что, продолжая использовать наш сайт, Вы даёте согласие на трансграничную
передачу cookie-файлов статистической веб-службе «Google Analytics», находящейся на территории США, и
статистической службе «Яндекс.Метрика», сервера которой, помимо Российской Федерации, находятся на
территории Европейского Союза. Если Вы против этого, следуйте инструкциям, данным в разделе «Как
отказаться от использования cookie-файлов».
Как отказаться от использования cookie-файлов
Путем изменения надлежащих настроек в браузере Вы можете отклонить cookie-файлы и/или
сконфигурировать Ваш браузер так, чтобы получать предупреждение, прежде чем cookie-файл будет
сохранен. Однако обратите внимание, что при отключении возможности хранения cookie-файлов, мы не
гарантируем корректную работу нашего веб-сайта в Вашем браузере. Мы надеемся, что Вы разрешите
использование cookie-файлов, чтобы посещение нашего сайта было максимально удобным для Вас.
Если Вы не хотите получать cookie-файлы от нашего сайта, Вы можете (в большинстве браузеров), перейти к
дополнительным настройкам браузера и добавить наш сайт к списку веб-сайтов с заблокированными
cookie-файлами. Также Вы можете удалить отдельные cookie-файлы или все cookie-файлы, которые
сохранил Ваш браузер.
Если Вы не хотите использовать cookie-файлы, но при этом не можете заблокировать их использование (по
любым причинам, т. е. из-за невозможности вашего браузера поддерживать эту опцию), пожалуйста,
немедленно прекратите использование нашего сайта.

