Политика в отношении файлов cookie
1. О файлах cookie
Этот сайт использует файлы cookie. Пользуясь сайтом и соглашаясь на эту
Политику, вы разрешаете АО «Аркан-М» использовать файлы cookie в
соответствии с правилами данной Политики. Файлы cookie — это файлы,
которые отправляются веб-сервером на веб-браузер и хранятся на нем.
Затем, когда браузер запрашивает у сервера страницу, сведения
отправляются обратно на сервер. Так веб-сервер определяет и отслеживает
веб-браузеры.
2. Что такое файлы cookie?
Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы, которые ваше устройство
(компьютер или смартфон) скачивает при посещении сайта. Распознать
файлы cookie может сайт, который их скачал, или другие сайты, которые
используют такие же файлы cookie. Так сайты определяют, заходил ли
пользователь раньше.
3. Зачем нужные файлы cookie?
Файлы cookie выполняют много разных задач, например, с их помощью мы
понимаем, как пользователи используют сайт, узнаем предпочтения
пользователей и делаем навигацию по сайту приятнее и эффективнее. Кроме
того, благодаря файлам cookie вы видите рекламу, которая соответствует
вашим интересам.
4. Файлы cookie на нашем сайте
АО «Аркан-М» использует на сайте следующие виды файлов cookie для
указанных ниже целей:
4.1 Крайне необходимые.
Эти файлы cookie необходимы, так как они позволяют пользователям
перемещаться по сайту и использовать его функции, в том числе
заходить в безопасные зоны. Без этих файлов невозможны были бы
некоторые услуги, например, перечисление выплат. Для использования
этих файлов ваше разрешение не требуется.
4.2 Аналитические/эксплуатационные
Эти файлы cookie используются только для улучшения работы сайта.
Они собирают информацию о том, как вы пользуетесь нашими сайтами,

например, какие страницы вы посещаете чаще всего. Мы используем
Google Analytics и Яндекс.Метрика для сбора и подготовки сведений,
таких как количество посетителей наших сайтов, откуда посетители
пришли на наш сайт и какие страницы они посетили. Все сведения,
собранные при помощи этих файлов cookie, анонимны.
4.3 Целевые / рекламные
Эти файлы cookie используются для отображения рекламы, наиболее
соответствующей вашим интересам. Кроме того, они используются для
ограничения количества повторов определенной рекламы и помогают
измерить эффективность рекламной кампании. Они запоминают ваши
посещения сайта и могут поделиться этими сведениями с другими
организациями, например, рекламными. Это значит, что после
посещения нашего сайта вы можете видеть рекламу наших сервисов на
других страницах в интернете.
4.4 Функциональные
Эти файлы cookie хранят ваши предпочтения и таким образом
улучшают функциональность сайта. Функциональные файлы cookie
записывают сведения о выборе, который вы сделали (например, язык)
и позволяют нам подстраивать свои сервисы под вас лично.
5. Файлы cookie третьих лиц
Если вы переходите по гиперссылке с сайта arkan.ru на сторонние веб-сайты
(например, если вы делитесь контентом сайта arkan.ru с друзьями или
коллегами через социальные сети), вы можете отправлять файлы cookie с
этих сторонних веб-сайтов. Сторонние сайты следуют своей собственной
политике в отношении файлов cookie. Более подробная информация об их
файлах cookie и их настройке содержится на этих сайтах.
Подробные указания по управлению файлами cookie и другим технологиям
отслеживания содержатся в инструкциях, веб-справках или надстройках
вашего браузера. Обратите внимание, что, если вы заблокируете или
отключите такие файлов cookie, вы можете потерять доступ к некоторым
функциям нашего сайта. Подробнее о файлах cookie можно узнать на сайте
allaboutcookies.org.
Если у вас остались вопросы об использовании файлов cookie, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Мы имеем право улучшить или изменить политику
файлов cookie. Рекомендуем регулярно посещать данную страницу.

