
ИНФОРМАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ COOKIE-ФАЙЛОВ

Reprise уважает ваше внимание к конфиденциальности и ценит сложившиеся между нами отношения.

На нашем сайте применяется технология сбора информации, помогающая улучшать ваш клиентский опыт,
наши продукты и услуги. Так поступаем не только мы, но и многие другие компании. Cookie-файлы повышают
эффективность веб-сайта Reprise. С их помощью мы собираем сведения о том, какая информация и какие
рекламные объявления наиболее полезны нашим посетителям. 

Просим вас ознакомиться с нашими методами использования cookie-файлов. Вы сможете задать нам любые
возникшие вопросы, направив электронное письмо или отправив запрос с помощью формы «Leave a
message» (Оставить заявку) на наших веб-сайтах.

Мы постарались составить настоящее Уведомление максимально простым и понятным языком. Однако если
вы не знакомы с такими понятиями, как cookie-файлы, IP-адрес и браузер, вы можете сначала ознакомиться
со значением этих ключевых терминов.

КТО СОБИРАЕТ ДАННЫЕ?

Настоящее Уведомление об использовании cookie-файлов охватывает любые веб-сайты, приложения,
фирменные страницы на сторонних платформах (например, в Facebook или YouTube), а также приложения,
доступ к которым или использование которых возможно посредством этих веб-сайтов и сторонних платформ
(далее — «Наши веб-сайты»), эксплуатация которых осуществляется компанией Reprise или от имени этой
компании. Ссылки на компанию Reprise в настоящем Уведомлении указывают на компанию ООО «Адванс
Перформанс».

Используя наши веб-сайты, вы соглашаетесь с нашим порядком использования cookie-файлов, описанным в
настоящем Уведомлении об использовании cookie-файлов. Если вы не согласны с порядком использования
нами cookie-файлов, вы должны соответствующим образом изменить настройки своего браузера, отключив
используемые нами cookie-файлы, или полностью отказаться от использования наших веб-сайтов.
Отключение используемых нами cookie-файлов может привести к снижению качества вашего
пользовательского опыта при посещении веб-сайта.

В следующем разделе приведены общие сведения о различных видах cookie-файлов, используемых на
наших веб-сайтах, а также их назначение и способы управления этими файлами.

ЧТО ТАКОЕ «COOKIE-ФАЙЛ»?

Cookie-файлы, веб-маяки и схожие технологии (совместно именуемые «cookie-файлы») — это файлы,
содержащие небольшой объем информации и загружаемые на любое устройство с доступом в Интернет
(например, на ваш персональный компьютер, смартфон или планшет) при каждом посещении веб-сайта.
Затем cookie-файлы пересылаются на создавший их веб-сайт при каждом последующем посещении этого
веб-сайта или другого веб-сайта, распознающего этот cookie-файл. Cookie-файлы выполняют много разных и
очень полезных функций (например, запоминают выбранные вами настройки), чтобы вам было удобнее
работать с веб-сайтами, а мы могли предлагать вам лучшие товары и услуги.

Существует множество разновидностей cookie-файлов. Механизмы их работы практически одинаковы,
однако некоторые различия все же есть. Чтобы просмотреть полный список cookie-файлов, используемых на
наших веб-сайтах, обратитесь к следующему разделу, где приведена соответствующая информация.

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ COOKIE-ФАЙЛЫ?

Мы используем cookie-файлы для повышения удобства веб-сайт Reprise, персонализации взаимодействия с
наши веб-сайтом, а также оптимизации наших товаров и услуг в соответствии с вашими интересами и



потребностями. Cookie-файлы используются для ускорения намеченных вами действий и повышения
качества вашего взаимодействия с веб-сайтом Reprise.

Кроме того, мы вставляем cookie-файлы в электронные письма и электронную рассылку, чтобы повысить
эффективность используемого нами контента и наших рекламных объявлений.

Наконец, мы используем cookie-файлы для сбора анонимной и агрегированной статистики, благодаря
которой мы можем анализировать характер использования нашего веб-сайта посетителями, чтобы улучшать
структуру и содержимое веб-сайта. Кроме того, с их помощью мы измеряем эффективность рекламных
компаний, проводимых на сторонних веб-сайтах.

КАК Я МОГУ УПРАВЛЯТЬ COOKIE-ФАЙЛАМИ ИЛИ УДАЛЯТЬ ИХ?

Вы можете управлять своими cookie-файлами разными способами:

Вы можете отозвать свое согласие;

Вы можете отключить использование cookie-файлов Reprise и сторонних cookie-файлов, изменив настройки
своего браузера; или

Вы можете отключить использование cookie-файлов Reprise и сторонних cookie-файлов с помощью нашего
средства управления cookie-файлами. 

УПРАВЛЕНИЕ COOKIE-ФАЙЛАМИ С ПОМОЩЬЮ НАСТРОЕК БРАУЗЕРА

Настройки по умолчанию большинства браузеров предусматривают автоматическое получение cookie-
файлов. Если вы не хотите, чтобы наши веб-сайты сохраняли cookie-файлы на вашем устройстве, измените
настройки браузера так, чтобы получать предупреждение при каждой попытке сохранения cookie-файлов
определенного типа. Вы также можете изменить настройки так, чтобы запретить браузеру получать
большинство наших cookie-файлов или только некоторые сторонние cookie-файлы. Вы также можете
отозвать согласие на получение cookie-файлов, удалив сохраненные cookie-файлы.

Если вы отключите используемые нами cookie-файлы, то ваше пребывание на веб-сайте Reprise может стать
менее удобным (например, вы не сможете посещать определенные разделы веб-сайта или получать
персонализированную информацию, просматривая веб-сайт).

Если вы используете различные устройства для просмотра веб-сайта Reprise и доступа к нему (например,
персональный компьютер, смартфон или планшет), то вы должны убедиться, что каждый браузер на каждом
устройстве настроен согласно вашим предпочтениям, связанным с использованием cookie-файлов.

Порядок изменения настроек браузера и параметров использования cookie-файлов зависит от используемого
браузера. При необходимости обратитесь к справке по своему браузеру или перейдите по одной из ссылок
ниже, чтобы открыть руководство пользователя для своего браузера.

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en



Safari

https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Кроме того, имеются программные продукты, решающие задачу управления cookie-файлами за вас.

Вы также можете воспользоваться веб-сайтом www.ghostery.com, чтобы оценить использование cookie-
файлов на наших веб-сайтах. 

Для получения дополнительной информации о cookie-файлах, включая способы просмотра созданных cookie-
файлов, их удаления и управления ими, посетите веб-сайт www.allaboutcookies.org.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕГО СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ COOKIE-ФАЙЛАМИ

Вы можете отключить cookie-файлы Reprise и сторонние cookie-файлы с помощью нашего средства
управления cookie-файлами.

Например, если вы отключите следящие cookie-файлы, то Reprise не сможет отслеживать ваше поведение в
Интернете. Однако помните, что отказ от использования следящих cookie-файлов необязательно означает,
что вы будете получать меньше рекламы от Reprise. Отказ приведет к тому, что получаемые вами рекламные
объявления не будут связаны с вашими интересами.

КАКИЕ COOKIE-ФАЙЛЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?

Cookie-файлы, используемые на веб-сайтах Reprise, можно разделить на следующие категории:

Необходимые cookie-файлы. Эти cookie-файлы не позволяют идентифицировать вашу личность.

Cookie-файлы, необходимые для повышения эффективности веб-сайта. Эти cookie-файлы не позволяют
идентифицировать вашу личность.

Cookie-файлы, связанные с показом таргетированной рекламы и рекламных объявлений. Большинство
разновидностей таких cookie-файлов отслеживают потребителей по идентификатору устройства или IP-
адресу.

Сторонние cookie-файлы. В зависимости от того, какая разновидность cookie-файлов используется
сторонним сайтом.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАМИ COOKIE-ФАЙЛОВ

Что касается длительности хранения, мы можем использовать на наших веб-сайтах cookie-файлы двух
разных типов:

Сеансовые cookie-файлы. Это временные файлы cookie, которые хранятся на вашем устройстве вплоть до
того момента, когда вы покидаете наш веб-сайт; или



Постоянные файлы cookie. Эти cookie-файлы остаются на вашем устройстве на гораздо более длительный
срок или вплоть до момента их ручного удаления (длительность нахождения cookie-файла на вашем
устройстве зависит от «времени жизни» конкретного cookie-файла, а также настроек вашего браузера).
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