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Политика ООО «Управляющая компания НКС»
в отношении файлов cookie

Общие положения
1.1.
Настоящая Политика (далее – Политика) определяет общие принципы и порядок
обработки файлов cookie и использования функционала интернет-сервисов Google Analytics,
Яндекс.Метрика и пр. на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания НКС» (далее – Общество).
1.2.
Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, четкое и неукоснительное соблюдение требований
законодательства Российской Федерации и международных договоров Российской Федерации
в области персональных данных.
1.3.
Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», другими законодательными и нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее – законодательство), определяющими порядок работы с
персональными данными и требования к обеспечению их безопасности.
1.4.
В Политике используются следующие термины и определения:
Сайт – веб-сайт Общества в сети Интернет по адресу https://winline.ru;
посетитель – посетитель, пользователь Сайта;
файл cookie – небольшой фрагмент текста, передаваемый в браузер с сайта, который посетил
человек. Файл cookie помогает сайту запомнить информацию о посетителе, например то, на
каком языке посетитель предпочитает просматривать сайт, что будет полезно при следующем
посещении этого же сайта. Благодаря файлам cookie просмотр сайтов становится значительно
более удобным.
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2. Политика Общества в отношении файлов cookie
Общество использует технические и маркетинговые файлы cookie, свои собственные и
сторонних компаний.
2.2.
Посетители Сайта в случае просмотра страниц на нем принимают условия настоящей
Политики в отношении файлов cookie.
2.3.
Если посетитель Сайта не согласен с тем, чтобы Общество использовало данный тип
файлов, то такой посетитель должен соответствующим образом самостоятельно установить
настройки своего браузера или не посещать Сайт (не просматривать его страницы).
2.4.
Если посетитель Сайта отключит поддержку файлов cookie, которые использует
Общество, это может повлиять на возможности просмотра и использования страниц Сайта.
2.5.
Общество может использовать сервисы: Google Analytics, Яндекс.Метрика, которые
анализируют содержание файлов cookie и помогают Обществу оценить активность
посетителей Сайта. Данные сервисы не получают и не собирают никакие сведения о личности
пользователя Сайта, а также сведения, позволяющие идентифицировать пользователя Сайта
как физическое лицо (установить его личность). Сервисы получают данные на анонимной
основе.
2.6.
Общество и указанные выше сервисы могут передать полученные при анализе файлов
cookie данные третьим лицам, в том числе для предоставления посетителю Сайта
таргетированной (направленной на него и построенной на основании анализа его
предпочтений) рекламы. Продолжая просматривать страницы Сайта и не изменив настройки
своего браузера, пользователь Сайта соглашается с передачей указанных выше данных
третьим лицам и получение таргетированной рекламы. Общество не контролирует
аналитические службы и никак не влияет на данный процесс.
2.7.
Посетитель Сайта осознает, что оборудование и программное обеспечение,
используемые им для посещения Сайта, могут обладать функцией запрещения операций с
файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее
полученных файлов cookie. Большинство интернет-браузеров изначально настроены
автоматически принимать cookie. Посетитель Сайта может изменить настройки таким
2.1.

2

Политика ООО «Управляющая компания НКС»
в отношении файлов cookie

образом, чтобы блокировать cookie или получать предупреждения о том, когда файлы данного
типа будут отправлены на устройство. Посетитель Сайта может обратиться к инструкции
браузера для того, чтобы узнать больше о том, как скорректировать или изменить его
настройки.
2.8.
Если посетитель Сайта может использовать различные устройства для просмотра и
доступа к Сайту (например, компьютер, планшет, смартфон и т.д.). Пользователь Сайта
должен убедиться, что каждый браузер на каждом устройстве настроен в соответствии с
позицией посетителя Сайта относительно работы с файлами cookie.
2.9.
Пользователь Сайта можете заблокировать аналитические сервисы, установив
соответствующие блокировщики в соответствии с инструкциями собственного браузера.
2.10. Общество делает все возможное для того, чтобы сделать использование Сайта
максимально удобным и безопасным для посетителей.
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