Политика в отношении Cookie файлов
Что такое Cookie?
Файл cookie - это текстовая строка информации, которую веб-сайт передает в файл cookie
браузера на жестком диске вашего компьютера, чтобы веб-сайт мог запомнить, кто
вы. Файлы cookie могут помочь веб-сайту упорядочить контент в соответствии с вашими
предпочтениями. Некоторые файлы cookie могут позволить нам воссоздавать и
воспроизводить сеансы пользователей на нашего Сайта.
Файл cookie обычно содержит имя домена, из которого он был создан; «время жизни»
cookie; и значение, обычно случайным образом генерируемое уникальное число.
CityLife использует два типа файлов cookie на этом веб-сайте:
Cеансовые файлы cookie, которые являются временными файлами cookie, которые
сохраняются в файле cookie вашего браузера до тех пор, пока вы не покинете сайт.
Постоянные файлы cookie, которые сохраняются в файле cookie вашего браузера намного
дольше (хотя срок их действия зависит от срока действия конкретного файла cookie).
Как cookie используются на этом сайте и какая информация собирается?
Сессионные cookie-файлы
Они используются для следующих целей:
чтобы вы могли переносить информацию по страницам нашего сайта и избегать
повторного ввода информации; а также
● в рамках регистрации, чтобы позволить вам получить доступ к хранимой
информации.
●

Постоянные файлы cookie
Они используются для следующих целей:
●
●
●
●
●

чтобы помочь нам узнать вас как уникального посетителя (по номеру), когда вы
вернетесь на наш сайт;
позволить нам адаптировать контент или рекламные объявления в соответствии с
вашими предпочтениями или не показывать вам одну и ту же рекламу повторно;
собирать сводную статистику, которая позволяет нам понять, как пользователи
используют наш сайт, и помочь нам улучшить структуру нашего сайта;
выявлять и решать проблемы с пользовательским интерфейсом и улучшать работу
сайта; а также
разрешать запросы участников и помогать обеспечивать соблюдение правил наших
участников.

Сторонние файлы cookie
Третьи стороны также могут размещать файлы cookie через Сайты. Они используются для
следующих целей:
●
●
●

адаптировать контент к вашим предпочтениям;
подсчитать количество пользователей нашего сайта; а также
для обеспечения безопасности в корзинах или транзакциях.

Как отключить и включить cookie?
У вас есть возможность принимать или отклонять файлы cookie, изменяя настройки в
вашем браузере. Тем не менее, вы не сможете использовать все интерактивные функции
нашего сайта, если cookieотключены. Если вы хотите, чтобы на вашем жестком диске
было получено предупреждение, следуйте инструкциям ниже:
●
●
●
●

Настройки файлов cookie в Internet Explorer
Настройки файлов cookie в Firefox
Настройки файлов cookie в Chrome
Настройки файлов cookie в веб-браузере Safari и iOS.

Удаление cookie
Вы можете легко удалить любые cookie, которые были установлены в папке cookieвашего
браузера. Например, если вы используете Microsoft Windows Explorer:
откройте «Проводник Windows».
Нажмите кнопку «Поиск» на панели инструментов.
Введите «cookie» в поле поиска «Папки и файлы».
Выберите «Мой компьютер» в поле «Внешний вид».
В окне нажмите кнопку «Поиск»
Двойной щелчок по папкам
Выберите любой файл «cookie»
Нажмите кнопку «Удалить» на клавиатуре
Если вы не используете проводник Windows, то вы должны выбрать «cookie» в «Справка»
для получения информации о том, где найти вашу папку cookie.

