Политика использования файлов Cookie на сайте www.estoniancompany.eu
В настоящем документе описан порядок использования файлов cookie на сайтe
www.estoniancompany.eu, принадлежащем компании Ruber Zeppelin OÜ, указаны цели использования
файлов cookie, а также оговорены права пользователей касательно выбора и изменения условий
использования файлов cookie.
Файлы cookie помогают компании Ruber Zeppelin OÜ предоставлять, улучшать и защищать свои
услуги, разрабатывать наиболее походящие для потребностей клиентов предложения, а также
обеспечивать удобные и безопасные для посетителей условия пользования сайтом.
Что такое файлы cookie?
Файл cookie – это небольшой фрагмент текста с сайта, который вы посетили, сохраняемый на
компьютере или другом устройстве пользователя (например, мобильном телефоне). Он содержит
информацию, которая помогает собственнику интернет-ресурса обеспечить удобные для посетителей
условия пользования сайтом. Благодаря файлам cookie просмотр сайтов становится значительно
более удобным и быстрым.
Какие файлы cookies использует www.estoniancompany.eu и какова цель их использования?
Интернет сайт www.estoniancompany.eu использует несколько видов файлов cookie (постоянные и
сессионные). Они отличаются целью использования и сроком хранения. Со временем используемые
файлы cookie могут быть актуализированы и усовершенствованы для повышения качества
предоставления услуг, тем не менее общие цели их использования являются следующими:
• Аутентификация пользователя – позволяет запомнить пользователя и обеспечить более
высокую степень безопасности пользования сайтом.
• Обеспечение и поддерживание услуг – файлы cookie, которые поддерживают
функциональность предоставления услуг Ruber Zeppelin OÜ.
• Безопасность сайта и целостность услуг – файлы cookie, которые позволяют формировать
услуги, помогая улучшить опыт пользования сайтом.
• Статистика и анализ пользователей – дают представление о том, как часто посещается сайт
www.estoniancompany.eu , какие поисковые инструменты используются, а также помогают
определить структуру пользователей.
Статистика файлов cookie может быть получена и с сайтов партнеров по сотрудничеству.
•

Предложение услуг и анализ потребностей клиентов – файлы cookie, обеспечивающие
разработку наиболее подходящих для нужд и потребностей клиентов предложений.

Как пользователь может выбрать и изменить настройки использования файлов cookie?
Если вы не желаете, чтобы в ваших устройствах использовались файлы cookie, вы можете изменить
настройки безопасности своего браузера. Обращаем ваше внимание на то, что настройки должны
быть изменены в каждом браузере отдельно и используемые методы настроек могут отличаться.
Где получить информацию?
За использование файлов cookies на сайте www.estoniancompany.eu безопасную обработку Ваших
данных отвечает Ruber Zeppelin OÜ. Если у вас появились вопросы или предложения, они могут быть
отправлены на адрес Majaka 26-102, 11411 Tallinn, Estonia, или на адрес электронной почты:
info@estoniancompany.eu
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