Уведомление day-site об использовании cookies и других технологий
Наш сайт использует файлы cookies и другие похожие технологии, чтобы гарантировать
максимальное удобство всем нашим пользователям, а именно, предоставить вам
необходимую персонализированную информацию, запоминая и учитывая ваши
предпочтения и интересы в различных областях. Таким образом, файлы cookie
используются для обеспечения работы сайта, повышения эффективности его работы, а
также для получения аналитической информации.
Сразу же обращаем ваше внимание, что при использовании нашего сайта, вы
подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с данным
уведомлением в отношении определенных типа файлов.
Если вы не хотите, чтобы мы использовали какие-либо типы файлов, то мы можем
предложить вам на выбор два варианта:
1. Установить соответствующие настройки в вашем браузере;
2. Покинуть сайт day-site.ru.
Файлы Cookies, определение и виды
Файл cookie — это небольшой файл, состоящий из букв и цифр. Этот файл сохраняется
на устройстве, которое вы используете для посещения нашего сайта, таком как
компьютер, планшет или смартфон.
На нашем сайте используются различные типы файлов cookies:
1. Необходимые файлы cookies. Эти файлы необходимы, чтобы наш сайт работал
корректно, а кроме того, они позволят пользователю передвигаться по сайту и
использовать все его возможности. Сразу отметим, что эти файлы не
идентифицируют вас как личность;
2. Файлы cookies, относящиеся к производительности, эффективности и аналитике.
Эти файлы помогают понять, каким образом пользователи взаимодействуют с
сайтом, предоставляя информацию о тех разделах и страницах, которые они
посетили, а также о количестве времени, которое они провели у нас. Кроме того,
они показывают различные проблемы в работе day-site.ru, помогая их устранять, и
как следствие улучшать работу нашего сайта. Данный тип файлов cookies, опять
же, никаким образом не может быть использован для вашей идентификации,
таким образом, вся информация, которая собирается нами и анализируется
полностью анонимна;
3. Функциональные cookies. Эти файлы cookies служат для того, чтобы опознавать
посетителей, которые возвращаются к нам на сайт. Если вы блокируете этот тип
файлов, то это может повлиять на производительность и функциональность
вебсайта.
Использвание файлов cookies
Файлы cookies используются в различных целях, например, для того чтобы:
1. Облегчить получение информации о ваших посещениях сайта;
2. Обрабатывать ваши различные заявки или запросы;
3. Анализировать информацию о посещении сайта для его совершенствования;
4. Помогать вам в получении необходимой информации;
5. Повышать эффективность сайта и для наилучшего понимания интересов
аудитории.
Сроки хранения файлов Cookies
«Сеансовые» файлы cookies действуют с момента входа на сайт и до конца конкретной
сессии работы в браузере, при закрытии браузера автоматически удаляются.
«Постоянные» файлы cookies сохраняются на устройстве в промежутке между сессиями
работы в браузере и не удаляются после закрытия браузера. При этом срок хранения

постоянных cookies на устройстве различается для разных файлов. Такие cookies
используются, например, чтобы точнее определить, как часто пользователи посещают
наш сайт, как часто возвращаются, а также, как с течением времени меняется характер
использования сайта.
Размещение файлов Cookies на устройствах пользователей
Файлы cookies могут размещаться администрацией сайта day-site.ru - такие файлы
cookies называются «собственными». Некоторые файлы cookies могут размещаться на
Вашем устройстве другими операторами, поэтому они называются файлами «третьих
лиц».
И мы, и другие операторы можем использовать файлы cookies, чтобы узнать, когда вы
посещаете наш сайт, как взаимодействуете с электронной почтой и каким-либо другим
контентом. Также на основе данных cookies может собираться и использоваться
обобщенная и другая информация, не связанная с идентификацией отдельных
пользователей - благодаря этому мы можем предоставить посетителям более широкие
возможности и проанализировать маршруты посещения сайта. С помощью данной
технологии мы можем подсчитать количество посетителей, которые воспользовались
конкретным сервисом, перейдя по ссылке с какого-либо баннера за пределами нашего
сайта, по текстовой ссылке или изображениям, включенным в различные рассылки.
Интернет-реклама и мобильная реклама
Администрация сайта day-site.ru вместе с третьими лицами (включая технологических
партнеров и поставщиков различных услуг) участвует в ориентированной на интересы
наших посетителей рекламной деятельности. Сторонние поставщики могут использовать
cookies при реализации сервисов для day-site.ru. и других компаний. Необходимо
понимать, что в данном случае мы не можем контролировать использование указанной
технологии или полученной при этом информации, а следовательно, не несем никакой
ответственности за любые действия или политики третьих лиц.
Реклама может быть предоставлена с учетом характера вашей деятельности в
Интернете, а при использовании различных типов мобильных устройств - с учетом
посещенных вами ранее страниц, вашего региона, ваших действий при поиске
информации и т.д. Именно поэтому вышеуказанные рекламные объявления могут
появляться на сайтах третьих лиц.
Управление файлами Cookies
Большинство интернет-браузеров настроены автоматически принимать cookies. Вы
можете изменить настройки таким образом, чтобы блокировать cookies или получать
предупреждения, когда файлы данного типа будут отправлены на ваше устройство. Для
того чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить настройки вашего
браузера необходимо обратиться к его настройкам и инструкции.
Если же отключить cookies, которые используются, то это может повлиять на вашу работу
в сети Интернет, например, возможно, вы не сможете получать персональную
информацию при посещении нашего сайта. Если же вы используете каждый раз разные
устройства для просмотра и доступа к нашему сайту (например, смартфон, а также
планшет), то вам необходимо убедиться, что каждый браузер на каждом вашем
устройстве настроен необходимым вам образом.

