Политика Profindustry в отношении сookie-файлов
ООО «Профиндустрия-Центр» (Profindustry) использует файлы «cookie» на всех своих сайтах.

Использование cookie-файлов
Одной из наших приоритетных задач является защита вашей личной информации, включая
персональные данные, при этом мы стремимся обеспечить прозрачность процесса использования
такой информации.
Ниже представлена общая информация о том, что представляют собой cookie-файлы, которая в
полной мере не отражает все возможные виды и типы cookie-файлов, их атрибуты, алгоритмы
установки, условия истечения сроков хранения и способы удаления.
В настоящем документе описываются собираемые данные о пользователях интернет-сайта
www.profindustry.com (далее – Сайт) при использовании cookie-файлов.

Cookie-файлы
Cookie — это небольшой текстовый файл, содержащий ваши данные, который сохраняется при
каждом посещении сайта или приложения.
Такие файлы помогают сайтам и приложениям запомнить ваши предыдущие действия, даже если
они были совершены вами несколько месяцев или несколько лет назад. К таким действиям может
относиться переход по определенным ссылкам или перемещение между страницами, вход в
систему или выбор той или иной информации на странице.
Существуют разные типы cookie-файлов, без которых интернет-сайты, приложения и прочие
цифровые услуги не могли бы функционировать в привычном для вас режиме.
Например, при подтверждении входа в систему без cookie-файла интернет-сайт не смог бы
отобразить вашу персональную страницу, или же при каждом посещении интернет-сайта на
экране появлялось бы сообщение «зарегистрируйтесь для входа в систему», так как интернет-сайт
не мог бы запомнить ваши учетные данные.
Вы всегда можете удалить существующие cookie-файлы или даже полностью заблокировать их
использование на интернет-сайтах.

Типы cookie-файлов
Строго необходимые Cookie-файлы
Существуют cookie-файлы, без которых навигация по интернет-сайтам, а также использование их
функциональных характеристик, таких как доступ к безопасным зонам, стали бы невозможными.
Без таких файлов пользователь не может зарегистрироваться или войти в систему. Эти cookieфайлы не сохраняют какую-либо информацию о вас, которая может быть использована в
маркетинговых целях или для учета посещаемых вами сайтов в сети Интернет.
Аналитические Cookie-файлы
Эти файлы применяются для сбора информации о том, как пользователи используют Сайт,
например, какие страницы они посещают чаще всего и получают ли сообщения об ошибках. Они

не применяются для сбора информации, позволяющей установить личность пользователя; вся
информация является анонимной. Она используется исключительно для совершенствования
функциональных характеристик сайта или приложения.
Функциональные Cookie-файлы
Такие файлы используются для сбора данных о пользовательских настройках (например, имя
пользователя, выбранный пользователем язык или регион), на основании которых веб-сайт
предлагает пользователю усовершенствованные персональные функции. Функциональные
Cookie-файлы могут запомнить информацию об изменениях, внесенных вами в размер текста или
тип шрифта, а также о других настройках, доступных для пользователей. Они также могут
предоставлять информацию об используемых вами ресурсах интернет-сайтов, таких как,
например, просмотр видео-ролика или сохранение комментария в блоге. При необходимости,
информацию, собираемую данными файлами, можно сделать анонимной. Они также
отслеживают другие сайты и приложения, которые вы посещаете.
Целевые Cookie-файлы
Эти файлы позволяют отображать рекламу или сообщения на интересующую вас тему. Иногда
целевые cookie-файлы могут содержать ссылки на другие сайты, социальные сети, например,
facebook.com.
Описанные выше типы cookie-файлов могут иметь характер «временных» (сеансовые» cookieфайлы) или «долгосрочных» (постоянные» cookie-файлы).
«Сеансовые» cookie-файлы автоматически удаляются после завершения посещения интернетсайта.
«Постоянные» cookie-файлы остаются на вашем устройстве в течение определенного периода
времени. Они активируются автоматически при посещении вами какого-либо веб-сайта или
приложения.

Использование cookie-файлов при посещении Сайта
Используемые компанией cookie-файлы при посещении Сайта содержат как техническую
информацию (к такой информации относится тип вашего интернет-браузера, тип операционной
системы вашего компьютера и доменное имя интернет-сайта, с помощью которого вы вышли на
Сайт), так и данные из форм для отправки сообщений, размещенных на Сайте.

Удаление cookie-файлов
Если вы хотите отказаться от использования cookie-файлов при посещении Сайта, вы можете
просто удалить их из папки с cookie-файлами в вашем браузере. Вы также можете изменить
настройки своего браузера с тем, чтобы блокировать cookie-файлы или инициировать
предупреждающую надпись до сохранения какого-либо cookie-файла на вашем устройстве.
Компания не может предоставить исчерпывающие инструкции по управлению cookie-файлами
для всех типов существующих браузеров и операционных систем.
Обращаем ваше внимание, что некоторые части (модули) сайта не будут доступны для вашего
посещения (использования), если «cookie» отключены.

