Политика использования файлов cookie
Наша компания стремится открыто и в понятной форме сообщать пользователям ecommerce ELKO о том, как собираются и используются относящиеся к ним данные. В данной
политике подробно разъясняется, как и когда наша компания использует файлы cookie.

Используются ли в e-commerce ELKO файлы cookie?
Да. Файлы cookie и другие технологии используются в e-commerce ELKO для обеспечения
максимального удобства работы всех пользователей.
Кроме того, файлы cookie помогают обеспечивать безопасность учётных записей компаний.
Используя e-commerce ELKO, вы тем самым даёте согласие на использование файлов cookie и
аналогичных технологий для целей, описанных в данной политике.

Что представляет собой файл cookie?
Файл cookie — это небольшой файл, хранящийся на устройстве пользователя и
обеспечивающий использование возможностей и функциональности e-commerce ELKO. Например,
файлы cookie позволяют нам идентифицировать ваше устройство, защищать ваш доступ к ecommerce ELKO и даже помогают нам узнавать, если кто-либо попытается войти в вашу учётную
запись с другого устройства.

Когда e-commerce ELKO сохраняет файлы cookie в браузере?
Любой браузер при посещении нашего сайта получает от e-commerce ELKO файлы cookie.
Используя этот веб-сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Какие типы файлов cookie используются в e-commerce ELKO?
E-commerce ELKO использует два типа файлов cookie: постоянные и сеансовые.
Постоянный файл cookie позволяет опознавать участника, тем самым упрощая возобновление
работы с e-commerce ELKO или взаимодействие с сайтом без выполнения повторного входа. После
выполнения входа постоянный файл cookie остаётся в браузере и считывается системой ecommerce ELKO при возвращении пользователя на сайт. Сеансовые файлы cookie сохраняются
только в течение одного сеанса (как правило, это текущее посещение веб-сайта или сеанс работы
браузера).

Для чего предназначены файлы cookie?
Файлы cookie используются для опознавания участника при посещении e-commerce ELKO,
запоминания его предпочтений и обеспечения персонализированного стиля работы в соответствии
с личными настройками.
После входа пользователя в e-commerce ELKO файлы cookie помогают показывать ему
нужную информацию и персонализировать работу с сайтом, обеспечивают поддержки функций
безопасности, а также для обнаружения нежелательной активности.
Файлы cookie помогают оценить эффективность работы сайта и плагинов в различных
регионах. Кроме того, они используются для оценки, исследования и усовершенствования

продуктов, функций и услуг, в том числе при доступе к e-commerce ELKO с других веб-сайтов,
приложений или устройств, например, с рабочего компьютера или мобильного устройства.

Другие полезные ресурсы
Производители браузеров предлагают справочные статьи, посвящённые управлению
файлами cookie в их продуктах. Дополнительная информация представлена по следующим
ссылкам:
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari (для настольных компьютеров)
Safari (для мобильных устройств)
Браузер Android
Opera
Opera Mobile
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