Политика использования файлов cookie на
сайте www.zoomed.ru
Что такое файлы cookie
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются в браузерах
посетителей cайта в случае согласия с их стороны. При работе с cайтом
www.zoomed.ru используются файлы cookie. Файлы cookie не причиняют никакого
вреда компьютеру или другому устройству. Продолжая просматривать наш сайт, вы
соглашается на использование файлов cookie.

Какие типы файлов cookie существуют?
Ознакомьтесь, пожалуйста, с этим разделом, чтобы получить общее представление о
типологии файлов cookie, используемых в сети.

В зависимости от владельца, файлы cookie могут
классифицироваться следующим образом:
a. Собственные файлы cookie. Это те файлы, которые отправляются на
компьютер или устройство пользователя с компьютера или домена,
управляемого самим издателем, и с которого осуществляется работа
платформы или сервиса, запрашиваемых пользователем.
b. Файлы cookie третьих сторон. Эти файлы отправляются на компьютер или
устройство пользователя с компьютера или домена, управляемого не самим
издателем, а другой организацией, которая занимается обработкой данных,
полученных с помощью файлов cookie.

В зависимости от назначения, файлы cookie могут
классифицироваться следующим образом:
a. Обязательные (технические) файлы cookie. Эти файлы обеспечивают
навигацию пользователя внутри веб-сайта, платформы или приложения, а
также использование различных доступных в них опций или сервисов, таких как
контроль трафика, идентификация данных или сеанса, просмотр разделов или
контента с ограниченным доступом, запоминание элементов в составе заказа,
оформление покупки, осуществление оплаты,контроль безопасности сервиса и
возможных случаев мошенничества, использование элементов безопасности во
время навигации, запрос на регистрацию или участие в акции, хранение данных
для публикации видео или звуковых файлов, активация динамического
контента (например, анимации при загрузке текста или изображения) или
публикация контента в социальных сетях. Технические файлы cookie являются

обязательными и потому скачиваются по умолчанию, чтобы гарантировать
доступ к платформе или оказание услуги пользователю.
b. Функциональные или персонализированные файлы cookie. Эти файлы
cookie позволяют запоминать информацию для того, чтобы пользователь
получал доступ к платформе или сервису с определенными характеристиками,
которые отличают его сеанс от сеансов других пользователей. Это может быть,
например, язык, количество результатов поиска на странице, внешний вид или
содержание сервиса в зависимости от типа используемого браузера или
региона, из которого осуществляется доступ к сервису, и так далее. Отказ от
использования этих файлов cookie может привести к замедлению работы
веб-сайта или несоответствию рекомендаций.
c. Аналитические файлы cookie. Эти файлы позволяют контролировать
количество пользователей, посещаемость разделов платформы и
взаимодействия с ней, а также измерять и выполнять статистический анализ
поведения пользователей с целью внедрения улучшений на основании анализа
данных о взаимодействии пользователей с платформой или сервисом.
d. Рекламные файлы cookie в зависимости от поведения пользователей. Эти
файлы сохраняют информацию о поведении пользователей на основании
постоянного отслеживания их повторяющихся действий во время навигации в
целях составления конкретного профиля для показа рекламных объявлений.
Эти файлы cookie позволяют получить максимальную пользу от рекламных
пространств, которые издатель использует напрямую или в сотрудничестве с
третьей стороной.

Для чего используются файлы cookie на сайте
www.zoomed.ru ?
Основная цель использования – сделать навигацию пользователей удобной и
эффективной. Мы применяем информацию, получаемую с помощью файлов cookie,
для улучшения нашего сайта на основании данных статистики и шаблонов
использования (количество посещений, самые посещаемые разделы, время сеанса и
т. д.).
Наши файлы cookie никогда не сохраняют информацию личного характера, такую как
пароли, данные кредитной или дебетовой карты и так далее.

Отключение файлов cookie
Для отключения файлов cookie посетителю Сайта необходимо изменить настройки
используемого браузера. Инструкции по настройке некоторых браузеров:
●
●
●
●

Сhrome
Safari
Яндекс.Браузер
Opera

Для отключения файлов cookie в других браузерах следует воспользоваться
инструкцией разработчика соответствующего программного обеспечения

Кто использует информацию, сохраняемую с помощью
файлов cookie?
Информация, сохраняемая с помощью файлов cookie на нашей платформе,
используется только нами, за исключением случаев, указанных в разделе «Файлы
cookie третьих сторон». Эти файлы cookie используются и управляются сторонними
организациями, оказывающими нам цифровые услуги в целях улучшения наших
сервисов и навигации пользователей на нашем сайте.

