Политика в отношении
файлов cookie
Мы используем файлы «cookies» и похожие технологии на нашем веб-сайте,
чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта, предоставить вам
гораздо лучший опыт просмотра, а также предложить услуги, адаптированные к
вашим потребностям и интересам. Файлы cookie, используемые на этом сайте,
предоставляют ценную обратную связь и помогают нам улучшить вашу работу в
Интернете.

Что такое файлы “cookie” (куки)?
Файл cookie – это небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта,
который вы посетили. Он помогает сайту запомнить информацию о вас, например
то, на каком языке вы предпочитаете его просматривать. Это будет полезно при
следующем посещении этого же сайта. Благодаря файлам cookie просмотр
сайтов становится значительно более удобным.

По функции и назначению файлы cookie делятся на
несколько категорий:


Сессионные Cookie-файлы



Сookie-файлы, относящиеся к сеансу, – это временные cookie-файлы,
используемые на время вашего посещения сайта, а затем исчезающие после
закрытия вами браузера.



Постоянные cookie-файлы



Постоянные cookie-файлы используются для запоминания ваших предпочтений
на сайте и остаются на вашем компьютере или в мобильном устройстве и после
того, как вы закроете свой браузер или перезагрузите компьютер. Мы пользуемся
этими cookie-файлами для анализа поведения пользователей с целью
определения алгоритма посещений сайтов, что позволит нам улучшить
функциональность наших сайтов для вас и других пользователей, посещающих
наши сайты. Эти cookie-файлы также дают нам возможность предоставлять вам
целевую рекламу и измерять эффективность функциональности наших сайтов и
рекламы на них.

Зачем мы используем файлы „cookie”?

Файлы cookie используются для адаптации содержимого страницы к
предпочтениям пользователя, а также для повышения полезности и
персонализации контента на нашем сайте.

Каков срок действия файла cookie?
Файлы cookie управляются веб-серверами. Срок действия файла cookie может
существенно различаться в зависимости от цели его размещения. Некоторые
файлы cookie используются исключительно для одного сеанса и больше не
сохраняются после того, как пользователь покинул веб-сайт, а некоторые файлы
cookie сохраняются и используются повторно каждый раз, когда пользователь
возвращается на этот сайт. Однако файлы cookie могут быть удалены
пользователем в любое время через настройки браузера.

Как используются cookie-файлы третьих сторон?
Для некоторых функций наших сайтов мы используем контент сторонних
поставщиков. Данный контент могут содержать cookie-файлы третьих сторон, и
для получения информации относительно политик защиты конфиденциальности
частной информации этих сторонних поставщиков услуг и материалов мы
рекомендуем обратиться к их сайтам, где, в частности, содержатся сведения об
использовании ими cookie-файлов.

Какие типы „cookie” используются на нашем сайте?
Сайт myrunpay.com использует два типа „cookie” – „сессионные” и „постоянные”.

Политика конфиденциальности и файлы cookie
Файлы cookie собирают личные данные и могут быть собраны исключительно с
целью выполнения установленных функций в интересах пользователя. В связи с
политикой myrunpay.com данные защищены шифрованием, поэтому к ним не
могут получить доступ посторонние лица.

Как отказаться от использования и удалить cookieфайлы?
Вы можете, при желании, отказаться от использования или заблокировать все или
конкретные типы cookie-файлов, созданных в результате вашего посещения
нашего сайта, определив свои предпочтения в отношении cookie-файлов на нем.
Вы также можете изменить ваши предпочтения и на сайтах любых сторонних
поставщиков, изменив установки своего браузера. Обратите внимание, что
большинство браузеров автоматически разрешает cookie-файлы, а поэтому, если
вы не желаете использовать их, то вам может потребоваться совершить действия
по удалению или блокированию cookie-файлов. Отказываясь от использования
cookie-файлов, вы по-прежнему сможете посещать наш сайт, однако некоторые из
функций, возможно, не будут работать должным образом.

