Что такое файлы cookie?
Файл cookie — это фрагмент данных, который может храниться в браузере, используемом
вами для доступа к этому интернет-ресурсу (далее - Сайт), что активирует функции и
возможности. Он позволяет Сайту запоминать вашу деятельность или предпочтения в
течение определенного периода времени или во время определенного сеанса. Если вы
авторизировалась на Сайте, предоставив таким образом свои персональные данные,
файлы cookie позволяют нам показывать вам правильную информацию, хранить историю
ваших переходов по страницам Сайта и персонализировать ваш опыт.
Некоторые из файлов cookie, которые мы используем, были разработаны и задействованы
для того, чтобы облегчить процесс предоставления услуг Сайта. Они известны как
основные файлы cookie. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые
создаются нашими сторонними поставщиками и используются на Сайте. Более подробно
они описаны ниже.

Как Сайт использует файлы cookie?
Мы используем сеансовые cookie и постоянные cookie. Сеансовые файлы cookie — это
временные файлы cookie, которые не сохраняются в вашем браузере после того или иного
сеанса. Они используются в целях проверки подлинности и обеспечения безопасности, а
также для обеспечения эффективной и необходимой работы используемых вами функций
Сайта. Мы также можем использовать сеансовые файлы cookie, чтобы запомнить ваши
предпочтения при просмотре сайта. Эти сеансовые файлы cookie удаляются при выходе
из браузера.
Постоянные файлы cookie — это файлы cookie, которые размещаются в вашем браузере в
течение определенного периода времени, когда вы посещаете этот Сайт, история ваших
действий на Сайте.

Основные файлы cookie
Мы разработали и используем файлы cookie через Сайт, чтобы осуществлять проверку
подлинности пользователей, блокировать злонамеренное использование учетных данных
для входа и предотвращать несанкционированный доступ к данным пользователей. Мы
также разработали и используем файлы cookie для сбора информации об использовании
Сайтов и приложений, чтобы понимать и улучшать работу Сайта и его сервисов. Эти
файлы cookie также помогают нам узнать, насколько хорошо функционируют Сайт и
приложение в разных регионах, выявлять любые проблемы в работе и предоставлении
продуктов и услуг Сайта.

Сторонние файлы cookie
Также на Сайте разрешена установка сторонних файлов cookie. Они помогают нам
оценить и понять, как используются наши продукты и как их можно оптимизировать. От
этих сторонних лиц нам также может поступать прочая аналитическая информация.
Некоторые из этих файлов cookie являются рекламными файлами cookie, которые мы
используем для показа релевантных объявлений пользователям, которые уже посетили
Сайт. В рекламных целях мы используем следующие файлы cookie: Google AdWords,
Branch, Facebook, Twitter и другие.

Другие файлы cookie используются для оценки производительности и аналитики или для
проведения бизнес-исследований. Для оценки эффективности, аналитики и исследований
мы используем следующие файлы cookie: Google Analytics, Яндекс Метрика, Segment и
Branch.

Управление файлами cookie и отказ от их использования
Большинство браузеров позволяют вам выбирать, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Различные браузеры предоставляют вам разные элементы управления, поэтому ниже
приведены ссылки на популярные инструкции браузера о том, как вы можете это сделать.
Как правило, ваш браузер предлагает вам принять, отклонить или удалить все файлы
cookie, сторонние файлы cookie на веб-сайте или файлы cookie с определенных вебсайтов. В то же время, если вы запретите нам устанавливать файлы cookie, вы можете
ограничить полную функциональность Сайта и его сервисов, что сделает некоторые из
наших услуг и функций недоступными для вас.
• Google Chrome
• Internet Explorer
• Firefox
• Safari
• Opera

Не отслеживать (DNT)
Сигналы Do-Not-Track («DNT») от ваших веб-браузеров или устройств могут не
распознаваться. Это связано с тем, что на данный момент не существует общепринятого
стандарта того, как интерпретировать сигналы DNT и реагировать на них, что часто ведет
к конфликтам с другими настройками. Если и когда такой стандарт будет принят, мы еще
раз рассмотрим, как мы можем соответствующим образом реагировать на сигналы DNT.

Изменения в этой политике https://healthperfect.ru/
Эта политика может время от времени изменяться, поэтому ее следует регулярно
проверять на наличие самой последней - актуальной информации о файлах cookie. Мы
будем уведомлять вас о любых изменениях, обновляя эту страницу в соответствии с
международными правилами сбора, хранения и использования файлов cookie.

