ПОЛИТИКА ОБРАБОТКИ COOKIE ФАЙЛОВ
По состоянию на
01.04.2019

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПОЛОЖЕНИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ ОБРАБОТКИ COOKIE
ФАЙЛОВ, И (ИЛИ) ИЗМЕНЕНИЯМИ, И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯМИ В НЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ
ПРЕАМБУЛА
О чем эта Политика?
Настоящая Политика обработки cookie файлов («
(«пользователь», «вы», «ваш») способы обработки
(«Сайт»).

Политика») доводит до вашего сведения
cookie файлов сайта https://encrytelecom.ru

Наши контактные данные
Сайт создан и контролируется компанией ООО «ЕТТ», зарегистрированной в Российской Федерации,
ОГРН 1183668029038 ИНН 3664236915. Мы находимся по адресу: 39406, г. Воронеж, ул. Летчика
Демьянова, д.19.
Вы можете связаться с нами по следующему адресу электронной почты: info@encrytelecom.ru.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Файлы cookie представляют собой небольшой объем данных, которые содержат строку символов и
идентифицируют веб-браузер на устройстве, подключенном к Интернету.
ЕТТ может размещать, просматривать и/или использовать файлы cookie (сходные технологии) для
следующих целей:
(1) обеспечения безопасности использования Сайта;
(2) сбора статистической и другой информации об использовании вами Сайта;
(3) распознавания вас как пользователя Сайта;
(4) настройки (доработки) Сайта;
(5) усовершенствования продуктов и услуг ЕТТ;
(6) или улучшения ваших навыков пользования Сайтом.
Информация, полученная из файлов cookie, может содержать информацию об IP-адресе вашего
компьютера, типе браузера, языке, операционной системе, вашем устройстве, геоданных, стране, из
которой вы получали доступ к Сайту, иных посещаемых сайтах (веб-страницах), которые, в том числе,
вы посетили непосредственно до и после посещения Сайта, дате и времени их посещения,
количестве ссылок, которые вы нажимаете на Сайте, функциях, которые вы используете на Сайте,
просматриваемых вами базах данных и запросах, к которым вы обращаетесь на Сайте, данных,
которые вы сохраняете или загружаете с Сайта.
КАК УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ COOKIE
Вы можете настроить веб-браузер для ограничения использования нами cookie файлов или оповещения
об отправке файлов cookie. Если вы это сделаете, вы все равно сможете использовать Сайт, хотя ваш
доступ к некоторым функциям и разделам Сайта может быть ограничен.

Для получения более подробной информации о том, как управлять файлами cookie, вы можете
воспользоваться инструкцией, предоставляемой разработчиком веб-браузера или
производителем устройства.
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