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ПОЛОЖЕНИЕ О COOKIE-ФАЙЛАХ

Когда  вы  посещаете  наш  сайт  sborka.run или  пользуетесь  нашими
услугами,  мы  и  наши  партнеры  или  поставщики  услуг  можем
использовать файлы cookie * – для рекламы, но в основном для того, чтобы
постоянно улучшать наши услуги, сервис и сайт.

Файлы cookie не дают нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо
информации о вас, на основании которых можно вас идентифицировать,
кроме данных, которыми вы сами решили с нами поделиться и которые
необходимы для предоставления вам услуг надлежащего качества.

ВАШЕ СОГЛАСИЕ
Посещая сайт sborka.run и пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь
на  использование  нами  файлов  cookie  в  соответствии  с  настоящим
Положением  и Политикой  конфиденциальности Сервиса  в  отношении
обработки  персональных  данных.  Если  вы  не  хотите,  чтобы  мы
использовали эти технологии, установите соответствующие настройки в
используемом вами браузере.    
Обращаем  ваше  внимание  на то,  что  при  блокировании  или  удалении
cookie-файлов,  мы не можем  гарантировать  корректную  работу  нашего
Сайта в вашем браузере.

1. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ COOKIE?
Файл cookie представляет собой небольшой текстовый файл, сохраняемый
на вашем  компьютере,  смартфоне  или  другом  устройстве,  которое
вы используете  для  посещения  интернет-сайтов (далее  совокупно  –
«устройство») и позволяет нам отслеживать, как именно вы используете
наш сайт и пользуетесь нашими услугами. Такие файлы часто называют
собирательно – файлы cookie, однако связанные с ними технологии имеют
небольшие различия:

Файлы cookie
Небольшие текстовые файлы (как правило, содержащие буквы и цифры),
которые сохраняются в памяти вашего браузера или устройства, когда вы
заходите на веб-сайт или просматриваете сообщение. С помощью файлов
cookie веб-сайты узнают конкретные устройства и браузеры. Файлы cookie
бывают разных видов:

 Файлы cookie сеанса, позволяющие нам связывать ваши действия с
текущим сеансом. Срок их действия истекает, когда вы завершаете сеанс
работы с браузером.
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 Постоянные  файлы  cookie  хранятся  на  вашем  устройстве  между
сеансами и позволяют нам запоминать ваши настройки или действия на
разных сайтах.

 Основные  файлы  cookie  отправляет  веб-сайт,  на  который  зашел
пользователь,  чтобы  сохранить  настройки  сайта  (например,  время
пребывания пользователя на сайте).

 Сторонние файлы cookie помещает в ваш браузер веб-сайт или домен,
который  вы  не  посещали.  Если  пользователь  заходит  на  веб-сайт,  а
сторонний  поставщик  через  этот  сайт  сохраняет  на  компьютере
пользователя свой файл cookie, такой файл считается сторонним.

Когда вы заходите на веб-сайт, на котором используются файлы cookie,
вам  может  быть  предложено  заполнить  форму  с  информацией  о  вас,
например, вашим именем, адресом электронной почты и интересами. Эти
сведения  записываются  в  файл  cookie,  который  сохраняется  в  вашем
браузере  (Chrome,  Firefox  и  т.  д.)  для  дальнейшего  использования.  В
следующий раз, когда вы зайдете на этот веб-сайт, браузер отправит файл
cookie на сервер. Сообщение отправляется на сервер каждый раз, когда
браузер запрашивает с него страницу.

Веб-маяки
Небольшие  файлы  (их  также  называют  метками  или  пиксельными
тегами),  которые могут загружаться на нашем сайте,  в  приложениях и
других инструментах и применяться в сочетании с файлами cookie для
идентификации  пользователей  и  сбора  анонимных  данных  об  их
действиях.

2. КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ И ПОЧЕМУ
Мы  используем  файлы  cookie  для  различных  целей  –  в  основном  для
функционирования  нашего  сайта  и  оказания  вам  услуг,  а  также
улучшения  нашего  сервиса,  чтобы  мы  могли  предлагать  вам
дополнительные  функции  или  демонстрировать  целевую  тематическую
рекламу. Итак, файлы cookie нужны для:

Непосредственной  работы  с  сайтом.  В  этом  случае  файлы  cookie
позволяют  вам  перемещаться  по  нашему  сайту  и  пользоваться  его
основными функциями,  оформлять  Заказы,  производить  их  оплату.  Без
них мы не можем предоставлять услуги пользователям.

Повышения качества работы сайта. Файлы cookie позволяют собирать
информацию о вас и о том, как вы используете наш сайт (например, на
какие страницы сайта вы заходите и возникают ли в его работе ошибки).
В эти файлы cookie не включаются никакие сведения, которые позволили
бы  определить  вашу  личность.  Они  просто  помогают  нам  улучшить
качество  работы  нашего  сайта  и  понять,  что  интересует  наших
пользователей  и  насколько  полезен  наш  контент  –  на  основании
анонимных  статистических  данных  и  другой  информации  об
использовании веб-сайта.
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Согласие на применение файлов cookie является необходимым условием
использования нашего сайта и предоставления вам наших услуг. Поэтому
если  вы  заблокируете  файлы  cookie,  мы  не  сможем  гарантировать
функциональность и безопасность предлагаемых нами услуг.

Улучшения функциональности сайта. Такие файлы cookie позволяют
предоставлять  вам  услуги,  обеспечить  правильную  работу  Сайта,
сохранять настройки и использовать его функции, чтобы работа на нашем
сайте была удобнее.
Файлы  cookie,  относящиеся  к производительности,  эффективности
и аналитике  данные  файлы  позволяют  анализировать  взаимодействие
посетителей  с Сайтом,  оптимизировать  содержание  Сайта,  измерять
эффективность  рекламных  кампаний,  предоставляя  информацию
о количестве  посетителей  Сайта,  времени  его  использования,
возникающих ошибках.

Функциональные файлы cookie запоминают  пользователей,  которые
уже  заходили  на наш  Сайт,  их индивидуальные  параметры  (такие  как
язык  и регион)  и предпочтения,  и помогают  индивидуализировать
содержание Сайта.

Отключение  использования  таких  файлов  приведет  к падению
производительности Сайта, невозможности использовать его компоненты
и сервисы, а также к ошибкам при оформлении и оплате Заказов.

Кнопки  доступа  к различным  разделам  при  оплате  Заказа —  они
используются  для  того,  чтобы  Заказчики  могли  использовать  более
удобный способ оплаты своих Заказов. 

Сторонние  веб-сервисы. Иногда  на Сайте  мы используем  сторонние
веб-сервисы. Например, для отображения тех или иных элементов (видео
и др.).  Поэтому  мы не можем препятствовать  сбору этими Сайтами или
внешними доменами информации о том, как вы используете содержание
Сайта.  Пожалуйста,  ознакомьтесь  с соответствующими  условиями
использования  и политикой  конфиденциальности  таких  сайтов  (веб-
сервисов) для понимания того,  как они используют ваши данные, и как
можно отказаться от использования ими ваших данных или удалить их.
Сервис Сборка обязуется преднамеренно не передавать и не разглашать
полученную  от  Пользователя  информацию  третьим  лицам,  за
исключением специально оговоренных в Политике случаев. В случае если
мы  будем  предлагать  услуги  или  акции,  где  Ваша  информация  будет
собираться  отдельно  и  использоваться  согласно  политике
конфиденциальности  третьих  сторон,  мы  будем  информировать  Вас  об
этом  во  время  сбора  информации,  чтобы  при  желании  Вы  могли
отказаться от использования услуги или участия в акции.
Мы  будем  предоставлять  Вашу  информацию  пользователям  Сервиса
Сборка,  если  это  будет  необходимо  для  предоставления  наших  Услуг.
Например, если Вы опубликуете изображение учетной записи, оно будет
доступно всем остальным пользователям Услуги.
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Мы  также  оставляем  за  собой  право  делиться  Вашей  информацией  с
третьими  лицами  в  соответствии  с  требованиями  правоохранительных
органов  или  других  государственных  должностных  лиц  в  связи  с
расследованием  случаев  мошенничества,  нарушениями  прав
интеллектуальной  собственности  или  иной  деятельности,  которая
является незаконной или может притянуть Вас или нас к юридической
ответственности. Сервис Сборка также оставляет за собой право делиться
Вашей информацией с третьими лицами в любом другом случае, если мы
сочтем  это  необходимым  для  обнаружения,  предотвращения  или
принятия  других  мер  по  устранению  мошенничества,  проблем
безопасности,  технических  проблем или  других  угроз  по  отношению к
Сервису Сборка или другим.
Мы  вправе  делиться  Вашей  информацией  со  сторонними  компаниями,
которые  оказывают  услуги  от  нашего  имени,  включая  обработку
платежей,  выполнение  заказов,  анализ  данных,  маркетинговые  услуги,
рекламные  кампании,  осуществляемые  по  электронной  почте,  услуги
хостинга и обслуживание клиентов. Предоставляя нам указанные услуги,
эти компании могут получать доступ к Вашей личной информации. Тем не
менее,  эти  компании  обязуются  использовать  такую  информацию
исключительно  в  соответствии  с  нашими  указаниями  и  в  целях
выполнения услуг, которые мы запрашиваем.

Показа  релевантной  рекламы. Наш  сайт  может  сохранять  на
компьютерах  пользователей  файлы cookie,  позволяющие предлагать  им
определенное  содержимое,  в  том  числе  рекламу  услуг  и  продуктов,
соответствующую их интересам, продемонстрированным на нашем и на
других сайтах. Эти технологии помогают нам понять, насколько полезна
наша  реклама,  и  повысить  релевантность  контента,  который  мы
предлагаем пользователям.
Мы  также  задействуем  сторонних  партнеров  или  поставщиков  услуг,
которые  помогают  нам  предоставлять  эти  функции.  Это  означает,  что
наши  авторизованные  партнеры  или  поставщики  услуг  также  могут
сохранять на вашем устройстве файлы cookie. Они также могут собирать
информацию,  которая  помогает  им  идентифицировать  ваше  устройство
(например, IP-адрес).

3. Управление файлами cookie, их контроль и удаление
Для управления некоторыми файлами cookie, которые мы размещаем на
вашем  устройстве,  используйте  раздел Управление  настройками.  Вы
можете  заблокировать  файлы  cookie  с  помощью  соответствующего
параметра в браузере, позволяющего отказаться от некоторых или всех
подобных файлов.  Однако если вы заблокируете  в  браузере все  файлы
cookie  (в  том числе важные),  вы не сможете  пользоваться  некоторыми
функциями на нашем сайте. Если файлы cookie не заблокированы в вашем
браузере,  наша  система  отправит  их  вам при посещении  вами нашего
сайта. Если вы решите отозвать свое согласие на использование файлов
cookie, их необходимо будет удалить из браузера.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Обращаем ваше  внимание  на  то,  что  при  блокировании  или  удалении
cookie-файлов, ООО «Эскатор» не гарантирует корректную работу нашего
Сайта в браузере Заказчика, а также отсутствие каких-либо ошибок при
оформлении и/или оплате Заказов, и поэтому не несёт и не может нести
какой-либо  юридической  ответственности  за  наступление  каких-либо
негативных последствий.

Если  у  вас  возникнут  вопросы  или  вам  потребуются  дополнительные
сведения,  ознакомьтесь  с  нашей Политикой  конфиденциальности или
свяжитесь с нами по электронной почте sborka  @  sborka  .  run  .

По собственному усмотрению в настоящее Положение о cookie-файлах мы
можем вносить любые изменения.  Уведомление о внесенных изменениях
вступает в силу в момент их размещения на сайте: http://sborka.run.

Заходите  на  эту  страницу  регулярно,  чтобы  быть  в  курсе  последних
обновлений.

Примечания:
* Под cookie-файлами, понимаются как сами файлы cookie, а также веб-
маяки и другие аналогичные технологии.
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