COOKIE-ФАЙЛАХ
Что такое cookie-файлы?
Cookie (куки) – это короткий текстовый файл, который закачивается на используемое клиентом устройство в момент
подключения к интернет-ресурсу. При каждом последующем посесещении сайта, часть файла cookie отсылается обратно на
сайт, который его генерировал (cookie первых лиц) или на другой сайт, который его распознает (cookie третьих сторон). Файлы
cookie полезны тем, что позволяют сайту определять и узнавать устройство пользователя и, благодаря им, оптимизируется
просмотр страниц, сохраняются избранные сайты и, в общем, облегчается навигация по интернет-ресурсу. Файлы сookie также
способствуют отбору рекламных объявлений, соответствующих интересам пользователя (targeting cookie).
Применение файлов cookie со стороны Rinascente
Как большинство интернет-ресурсов, сайт Rinascente предвидит использование cookie для оптимизации его использования
со стороны клиента. Cookie-файлы, которые мы используем, подразделяются на:
- Cессионные (или технические) cookie-файлы: временные данные, которые позволяют пользователю получать доступ к
персонализированным услугам и использовать все возможности сайта.
- Аналитические cookie-файлы: как временные, так и постоянные, позволяющие собирать информацию о поведении
пользователей на сайте с целью повышения удобства пользования сайтом и его контентом. Собранная таким образом
информация не несет в себе личных данных, так как она собирается в анонимной форме. Мы иcпользуем cookie-файлы Google
Analytics* в соответствии с методами, указанными на этой странице.
- Социальные cookie-файлы: посылаются непосредственно доменами социальных медиа, которые подключены к нашим
официальным страницам посредством кнопок разделения информации и ссылок (включая видео-материалы и карты).
Использование этих кнопок, услуг и функций предусматривает обмен информацией с данными сайтами, поэтому ее обработка
и способы удаления регламентируются ими непосредственно: пользователи могут проконсультировать информационный
материал по обработке данных каждого из задействованных сайтов.
- Facebook
- Twitter
- Instagram
Мы не используем cookie-файлы для маркетинговых целей (targetingcookie), с целью выявления поведения пользователя во
время навигации. На сайте органа по защите персональных данных http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/
docweb-display/docweb/3118884 вы можете получить дополнительную информацию законодательстве, регламентирующем
эти аспекты.
Можно подключить или отключить cookie-файлы полностью или частично, а также стереть уже принятые cookie-файлы, изменяя
установки браузера через меню Help. Действуя таким образом, необходимо сознавать, что интерактивные функции сайта
перестанут быть доступными.
Включить или отключить cookie-файлы является правом пользователя
При использовании нашего сайта, подразумевается ваше согласие на использование вышеуказанных cookie-файлов.
Обычно, при стандартных настройках, браузеры позволяют использование cookie-файлов как со стороны нашего сайта, так
и со стороны сайтов третьих сторон. В любом случае, возможно изменить эти настройки и выбрать между возможностью
безусловного принятия cookie-файлов, визуализацией окна диалога, предусматривающего подтверждение согласия со
стороны пользователя, а также полного отказа от всех cookie-файлов.
Для настройки ваших предпочтений относительно использования cookie-файлов, вы должны изменить настройки браузера,
используя панель инструментов.
Ниже приведены ссылки на ресурсы с описанием способов настройки cookie-файлов для самых популярных браузеров:
- Mozilla Firefox: удалить cookie-файлы заблокировать cookie-файлы с сайтов
- Google Chrome: настройки cookie-файлов
- Safari: настройки cookie-файлов
- Internet Explorer: настройки cookie-файлов
Cookie-файлы Google Analytics можно отключить, зайдя на страницу Google (Google GaOptOut) и скачав дополнительный
компонент для используемого браузера.
Напоминаем, что изменения и персонализацию ваших установок, касающихся cookie-файлов, необходимо осуществить в
каждом используемом устройстве и в каждом браузере, через которые вы производите навигацию в интернете.
Для того, чтобы сайт мог корректно работать, для использования его функций и обеспечения их полного доступа, мы советуем
подключить cookie-файлы как наши, так и третьих сторон.
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