Политика в отношении файлов Cookie
Последнее обновление: 26 сентября, 2018
Как и почти все другие онлайн-службы, наши службы (включая наш веб-сайт и приложение)
используют cookies и аналогичные технологии, чтобы предоставить вам расширенный
пользовательский опыт, а также позволяют нам анализировать и улучшать наши услуги. Мы не
сможем предоставить вам все наши услуги, включая некоторые персонализированные функции, без
использования файлов cookie и связанных с ними технологий, и поэтому ваш компьютер, мобильный
телефон, планшет или другое мобильное устройство с поддержкой (которое мы совместно называем
в настоящей Политике “устройством”) необходимо будет настроить для включения таких технологий.
Посещая и продолжая просматривать наш веб-сайт, загружая и используя наше приложение и
используя свою учетную запись Tkeycoin, в том числе, когда это необходимо, с настройками вашего
браузера, настроенными на прием куки, вы соглашаетесь на использование нами куки, веб-маяков и
связанных с ними технологий для предоставления наших услуг. Если вы не согласны с нашим
использованием cookies, то прекратите использование сервисов и посещение нашего веб-сайта. Вы
также можете отключить cookies в вашем браузере, но это может взаимодействовать с вашим
использованием нашего сайта или услуг. См. Раздел 2 ниже для получения информации о том, как
отключить cookies.
1. Что мы имеем в виду, когда используем термин «cookie», «веб-маяк» или «похожаяcookie», «cookie», «веб-маяк» или «похожаявеб-маяк» или «cookie», «веб-маяк» или «похожаяпохожая
технология»?
Куки-файлы - это термин, используемый для описания небольшого текстового файла (обычно
состоящего из букв и цифр), который загружается и сохраняется в вашем браузере или на вашем
устройстве посещаемыми веб-сайтами. Иногда они рассматриваются как часть «памяти» вашего
использования веб-сайтов и связанных служб, поскольку они позволяют поставщикам услуг помнить
вас и отвечать соответствующим образом.
Файлы cookie обычно делятся на 2 основных типа, а именно:
Сессионные куки.
Сеансовые куки-файлы хранятся в памяти вашего устройства только на время вашего сеанса
просмотра. Например, сеансовые файлы cookie позволяют перемещаться по нашему веб-сайту и
функциям вашей учетной записи без необходимости повторного входа в систему. Они недоступны
после того, как сеанс браузера может быть неактивным в течение определенного периода времени, и
удаляются с вашего устройства, когда ваш браузер отключен. закрыто
Постоянные куки.
Постоянные куки хранятся в памяти ваших устройств и не удаляются при закрытии вашего браузера.
Постоянные файлы cookie могут помочь вам запомнить ваши предпочтения при каждом доступе к
нашим Сервисам.
Tkeycoin использует оба этих типа файлов cookie.
Файлы cookie также можно разделить на следующие категории:
Строго необходимые куки.
Это куки, которые необходимы для необходимой работы наших сервисов. Они включают, например,
файлы cookie, которые позволяют вам входить в безопасные зоны нашего веб-сайта и / или
приложения.
Куки производительности.

Они позволяют нам распознавать и подсчитывать количество посетителей и видеть, как посетители
перемещаются по нашему веб-сайту, когда они его используют. Это помогает нам улучшить работу
нашего сайта, например, гарантируя, что пользователи легко находят то, что ищут.
Функциональность куки.
Они используются, чтобы узнать вас, когда вы вернетесь на наш сайт. Это позволяет нам
персонализировать наш контент для вас, приветствовать вас по имени и помнить ваши предпочтения
(например, ваш выбор языка или региона).
Таргетинг куки.
Эти файлы cookie регистрируют ваше посещение нашего веб-сайта, посещенные вами страницы и
ссылки, по которым вы переходили. Мы будем использовать эту информацию, чтобы сделать наш вебсайт и отображаемую на нем рекламу более соответствующими вашим интересам. Мы также можем
передавать эту информацию третьим лицам для этой цели.
Веб-маяки.
Термин «веб-маяк» используется для описания объекта, встроенного в веб-страницу или электронную
почту. Этот объект обычно невидим для вас, но он позволяет нам подтвердить, просматривали ли вы
веб-страницу и / или электронную почту (в зависимости от обстоятельств). Есть и другие названия
«веб-маяков», с которыми вы можете столкнуться - это веб-ошибка, ошибка отслеживания, очистить
gif и тег пикселя.
2. 2. Управление Куки
Вы можете управлять своими файлами cookie (включая включение или отключение файлов cookie) с
помощью браузера. Например, вы блокируете куки, активируя настройку в своем браузере, которая
позволяет вам отказаться от настройки всех или некоторых куки. Однако если вы используете
настройки своего браузера для блокировки всех файлов cookie (включая файлы cookie, которые
строго необходимы), вы не сможете получить доступ ко всем или частям наших Сервисов.
Каждый браузер отличается от других, поэтому мы рекомендуем вам проверить меню «Справка» в
вашем браузере (или руководство по эксплуатации телефона), чтобы узнать, как изменить настройки
cookie. Вы также можете найти дополнительную информацию о том, как управлять вашими файлами
cookie, на сторонних веб-сайтах (например, www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).
Вот несколько ссылок на популярные страницы информации о файлах cookie в браузере, которые
могут оказаться полезными для управления файлами cookie.
• Internet Explorer
• Safari
• Google Chrhome
• Mozzila FireFox
3. Общие сведения
Мы надеемся, что вышеизложенное четко объяснило, как мы используем файлы cookie и аналогичные
технологии, а также как многие из вас решают такие вопросы. Хотя мы предоставили информацию о
сторонних веб-сайтах и службах, которые, по нашему мнению, могут оказаться полезными, обратите
внимание, что мы не несем ответственности за содержание, функциональность или услуги,
предоставляемые такими сайтами. Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или
комментарии по поводу использования нами файлов cookie, свяжитесь с нами по адресу
support@tkeycoin.com

