ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE
Политика в отношении файлов cookie объясняет, как АНО «СОДФУ» использует
файлы cookie при посещении Вами сайта www.finombudsman.ru.
Политика также объясняет, что такое файлы cookie и зачем АНО «СОДФУ» их
использует, а также какие права Вы имеете для осуществления контроля за их
использованием.
Что такое файлы сookie
Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на вашем
устройстве при посещении веб-сайтов в сети «Интернет». Файлы cookie применяются для
обеспечения работы сайта или его более эффективной работы, а также для анализа
пользовательской активности.
Какие виды файлов cookie используются на сайте finombudsman.ru
1) Строго необходимые файлы cookie
Данные файлы cookie необходимы, чтобы веб-сайт работал корректно. Они
позволят пользователям передвигаться по сайту и полностью использовать
предусмотренный функционал. Данные файлы cookie не идентифицируют Вас как
личность. Если Вы не согласны использовать данный тип файлов, это может оказать
влияние на производительность веб-сайта, или его компонентов.
2) Файлы cookie, относящиеся к производительности, эффективности и
аналитике
Данные файлы помогают понять, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом.
Позволяют узнать, какие страницы и разделы сайта являются самыми популярными или
пользуются наименьшим интересом пользователей, каким образом посетители
перемещаются по сайту. Данные файлы помогают узнать о проблемах и ошибках,
возникающих у пользователей во время использования сайта. Получаемые таким образом
данные помогают улучшить веб-сайт и делают его использование более удобным для
пользователей.
3) Рекламные cookie-файлы
Данные cookie-файлы помогают нам оценивать эффективность наших маркетинговых
кампаний по популяризации сервиса www.finombudsman.ru в сети «Интернет».
4) Cookie SESSION
Данные cookie-файлы используются для хранения идентификатора сессии
авторизованного пользователя в личном кабинете.
Каких провайдеров АНО «СОДФУ» использует для аналитики сookie?
АНО «СОДФУ» пользуется услугами аналитики, предоставляемые сервисами Google
Analytics и Яндекс.Метрика. Провайдеры этих сервисов устанавливают файлы cookie для
сбора данных о пользовательской активности на веб-сайте www.finombudsman.ru и
подготовки аналитических отчетов.
Вы можете подробнее ознакомиться с их политикой конфиденциальности и узнать, как
можно отказаться от их аналитических cookie-файлов, пройдя по следующим ссылкам:
Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Яндекс.Метрика: https://metrica.yandex.com/about/info/data-policy/
Как я могу управлять файлами cookie
Нажимая «Принять» на появившемся экране, вы соглашаетесь с тем, что АНО
«СОДФУ» разместит cookie-файлы на вашем устройстве при посещении веб-сайта
www.finombudsman.ru

Если вы примете решение не «Принимать» использование файлов cookie, мы не
сможем разместить эти файлы на вашем компьютере. Удаление или блокировка cookieфайлов может отразиться на пользовательском интерфейсе веб-сайта и сделать часть
компонентов веб-сайта недоступными.
Вы можете контролировать (включать и отключать) cookie-файлы и управлять их
использованием через настройки своего браузера.
Внесение изменений в эту политику использования файлов cookie
АНО «СОДФУ» регулярно пересматривает политику использования файлов cookie
и оставляет за собой право изменять или исключать ее положения в любое время на свое
усмотрение. В частности, изменения в эту политику cookie могут быть внесены, если это
необходимо в связи с изменениями в законодательстве, потребностями сервиса
www.finombudsman.ru, при обнаружении новых рисков для безопасности и др.

