ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
1. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?
Файл cookie – это фрагмент данных в виде текстового файла, который помещается на ваше
устройство (постоянный файл cookie) или хранится в памяти (сеансовый файл cookie). Он
генерируется сервером веб-страницы, который, по сути, является компьютером,
обеспечивающим работу веб-сайта. Информация, содержащаяся в файле cookie, задается
сервером и может использоваться этим сервером при каждом посещении сайта
пользователем. Файлы cookie позволяют веб-сайту запоминать ваши предпочтения,
улучшать опыт пользователя и адаптировать рекламу, которую вы видите, к той, которая
наиболее актуальна для вас. Когда мы говорим о файлах cookie в контексте настоящей
Политики использования файлов cookie, этот термин включает аналогичные технологии.
В настоящей Политике использования файлов cookie конкретно объясняется, как SIA Car
Rental Service (далее: «Car Rental Service» или «мы») использует файлы cookie на этом вебсайте и в других наших онлайн-сервисах (далее: «Сервис»). В нашей Политике
конфиденциальности объяснены наши принципы, касающиеся сбора, обработки и
хранения ваших личных данных. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой
конфиденциальности на www.enterprise.lv.
Защита вашей конфиденциальности очень важна для нас, и мы стремимся соблюдать
принцип прозрачности в использовании нами файлов cookie и в сборе и хранении ваших
личных данных. Пожалуйста, уделите время знакомству с настоящей Политикой
использования файлов cookie.
2. ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE?
Когда вы используете и получаете доступ к Сервису, мы можем поместить несколько
файлов cookie в ваш веб-браузер. Мы используем файлы cookie по разным причинам,
которые подробно описаны ниже. Мы используем файлы cookie и собираем информацию,
которая помогает нам улучшить ваш опыт, а также наши продукты и услуги. Используемые
нами файлы cookie позволяют нашему веб-сайту работать и анализировать трафик нашего
веб-сайта, а также помогают нам понять, как используется наш веб-сайт, чтобы мы могли
оптимизировать его. Мы не продаем информацию, собранную с помощью файлов cookie.
Мы используем файлы cookie для сбора следующей информации:
•
IP-адрес пользователя
•
Посещенные страницы и время, проведенное на странице (аналитика и
производительность)
•
Тип браузера и информация об операционной системе устройства
•
Направляющий веб-сайт и сайт, на который переходит пользователь после
завершения сеанса
•
Информация, предоставленная вами (подписка или контактная форма)
•
Обмен информацией в социальных сетях
•
Открытия и клики маркетинговых рассылок по электронной почте
3. КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?
Для того чтобы вам было удобнее работать с нашим сайтом, мы предоставляем
возможность настроить ваши предпочтения относительно того, как работает наш сайт,
когда вы его используете. Чтобы запомнить ваши предпочтения, нам нужно установить
файлы cookie.

Кроме того, на этом сайте применяется сторонняя аналитика для отслеживания и
оценки использования этого сайта, чтобы мы могли продолжать создавать
привлекательный контент. Google Analytics – это одно из самых распространенных и
надежных аналитических решений в Интернете, которое помогает нам понять, как вы
используете этот сайт и каким образом мы можем улучшить ваш опыт.
Дополнительную информацию о файлах cookie Google Analytics см. в документации по
использованию файлов cookie Google Analytics. Если вы хотите запретить Google
Analytics собирать данные о вас, Google Analytics предоставляет для этой цели
Блокировщик Google Аналитики.
Кроме того, мы используем кнопки социальных сетей и/или плагины на этом сайте,
которые позволяют вам соединяться с вашей социальной сетью различными
способами. Чтобы они работали, сайты социальных сетей будут устанавливать на
нашем сайте файлы cookie, которые могут использоваться для оптимизирования
вашего профиля на их сайтах или для добавления данных, которые они хранят для
различных целей, указанных в их соответствующей политике конфиденциальности.
Мы также используем файлы cookie или аналогичные технологии от сторонних
поставщиков услуг аналитики, которые помогают нам собирать сводную статистику об
эффективности наших рекламных кампаний или других мероприятий. Эти технологии
позволяют поставщикам услуг аналитики устанавливать или считывать свои
собственные файлы cookie или другие идентификаторы на вашем устройстве, с
помощью которых они могут собирать информацию о вашей онлайн-активности в
приложениях, на веб-сайтах или в других продуктах.
4. КАК ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ COOKIE?
Вы можете контролировать и отключать использование файлов cookie, регулируя
настройки в вашем браузере. Например, вы можете отключить использование файлов
cookie или разрешить использование всех файлов cookie. Кроме того, вы можете
настроить браузер на удаление файлов cookie после каждого сеанса браузера или
удалять их вручную. Обратите внимание, что отключение использования файлов cookie
может привести к ухудшению или нарушению некоторых элементов функциональности
нашего сайта, а некоторые функции могут перестать работать как обычно.
Пожалуйста, обратитесь к справочному руководству вашего браузера за дальнейшими
инструкциями.
Ниже мы предоставили инструкции по удалению файлов cookie из наиболее популярных
браузеров:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
5. КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся этой Политики использования
файлов cookie, обращайтесь по адресу: michael@silvercar.lv
SIA Car Rental Service

Рег. №: 40003056294
Адрес: ул. Зиемелю 4, Марупе, LV-1053
Контактное лицо: Главный специалист по защите данных SIA Car Rental Service Михаил
Киселев
Контактная информация: michael@silvercar.lv
6. ОБНОВЛЕНИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE
Настоящая Политика использования файлов cookie была опубликована 17.12.2019.
Последнее обновление: 17.12.2019
Время от времени мы можем обновлять Политику использования файлов cookie. Мы
проинформируем вас об этом посредством уведомления на нашем веб-сайте, но просим
вас регулярно проверять эту Политику использования файлов cookie, чтобы быть в курсе
самой последней версии.

