
Политика обработки файлов cookie

Настоящая Политика использования файлов cookie определяет основы использования ООО
«ТАНТОР ЛАБС» (далее — Компания) файлов cookie при посещении Вами сайта
www.tantorlabs.ru (далее - Сайт).

Cookie — файлы или фрагменты информации, которые могут быть сохранены на Вашем
компьютере (или других интернет-совместимых устройствах, таких как смартфон или планшет),
когда Вы посещаете Сайт. В данном типе файла может храниться различная информация,
такая как тип браузера, используемая операционная система, языковые настройки или другие
персональные настройки страницы, данные об использовании Вами Сайта.

Как правило, файлы cookie не используются для сбора данных, которые позволяют
непосредственно идентифицировать физическое лицо. Однако информация, получаемая
посредством файлов cookie, может быть соотнесена с физическим лицом в момент
предоставления персональной информации такого физического лица в сочетании с такой
информацией, как адрес электронной почты.

Если Вы не согласны с тем, чтобы Компания использовала данный тип файлов, то Вы можете
настроить блокировку или ограничение cookies в используемом браузере. Однако отключение
или ограничение их использования может привести к тому, что Вы будете иметь доступ не ко
всем функциям Сайта.

В зависимости от используемых Вами браузера и устройства используются разные наборы
файлов cookie, включающие в себя строго необходимые, эксплуатационные, функциональные
и аналитические файлы cookie.

При посещении Вами Сайта Компания может использовать файлы cookies для:

- функционирования и обеспечения технической работы Сайта;

- улучшения структуры, качества и содержания Сайта;

- регистрации в личном кабинете;

- предоставления Вам информации о Компании, ее продуктах и услугах.

Иная собираемая информация может быть использована для генерации Вашего «списка
интересов», состоящего из случайного идентификатора, категории интереса и отметки времени
для демонстрации Вам интернет-контента и рекламных объявлений, соответствующих Вашим
интересам.

Информация, которую собирает Компания, анонимна и не идентифицирует пользователя Сайта
как отдельного человека и не передается третьим лицам.

Использование Вами Сайта является безусловным подтверждением того, что Вы прочли и
поняли все условия настоящей Политики.

Компания вправе в любое время в одностороннем порядке изменять условия настоящей
Политики. Поэтому мы рекомендуем Вам при каждом посещении Сайта осуществлять проверку
наличия изменений в настоящую Политику.

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с настоящей Политикой, Вы вправе
обратиться по электронному адресу info@tantorlabs.ru.


