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Об использовании файлов Сookie
Наш сайт использует файлы cookie для сохранения ряда опций в процессе работы сайта.
Файлы cookie – это файлы с информацией, используемой веб-сайтами для учёта трафика.
Файлы cookie содержат небольшие фрагменты текста и используются для хранения
информации о работе браузеров. Эти файлы отправляются веб-сервером и хранятся на
компьютере пользователя.
Получаемая нами информация через файлы cookie носит конфиденциальный характер, не
содержит каких-либо личных данных и не ассоциируется напрямую с каким-либо конкретным
пользователем.
Если вы обеспокоены использованием файлов cookie, вы можете установить параметры
вашего браузера на уведомление об использовании файлов cookie или отключить файлы
cookie совсем. Вы должны понимать, что запрещение использования этих файлов может
ограничить доступ к некоторым типам содержимого или отключению некоторых функций
нашего сайта.
Подробнее о том, как управлять использованием файлов cookie в вашем браузере, вы можете
посмотреть в настройках вашего браузера.
Помимо собственных файлов cookie могут также использоваться аналитические файлы cookie
третьих сторон для сбора анонимной статистической информации об использовании сайта.
Наш сайт использует инструменты аналитики Google Analytics.

Об использовании Google Analytics
Мы используем сервис Google Analytics, чтобы анализировать эффективность работы сайта и
делать его более удобным и полезным.
Для работы сервиса Google Analytics могут собираться данные, которые передаются в
процессе использования сайта с помощью установленного на вашем устройстве программного
обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из файлов cookie, информация о браузере,
время доступа, адрес запрашиваемой страницы и т.д.
Подробнее о том, как Google обрабатывает информацию, которая поступает от сайтов и
приложений, использующих сервисы Google, можно узнать, перейдя по этой ссылке:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ru.
Вы также можете использовать Блокировщик Google Analytics. Подробнее о том, как
использовать
Блокировщик,
вы
можете
узнать,
перейдя
по
ссылке:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Как вы можете узнать об изменениях в этой Политике?
1

По мере роста и развития сайта, а также изменений в законодательстве и технологиях в
интернет-индустрии, мы можем время от времени вносить изменения в нашу Политику в
отношении файлов cookie. Все внесенные изменения будут опубликованы на сайте
http://sozopolflats.com/. Публикация измененной Политики на сайте должна восприниматься
как фактическое сообщение, направленное лично пользователю сайта.

Как с нами связаться по вопросам использования файлов cookie?
Запросы и обращения по вопросам использования нашим сайтом файлов cookie принимаются
по следующим контактным данным:
E-mail: sozopolflats@gmail.com
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