ПОЛИТИКА ВЕБ-САЙТА COOKIE
RUSSO MEDIA GROUP LLC предоставляет вам доступ к своему веб-сайту. Мы
можем обновить эту Политику использования файлов cookie в любое время и
без предварительного уведомления. Если не указано иное, изменения вступят
в силу после их публикации на нашем веб-сайте www.morelarusso.ru и / или
любые аффилированные доменные имена и веб-сайты. Политика Cookie
является дополнением к тем политикам и процедурам, которые опубликованы
на нашем веб-сайте в соответствии с Условиями доступа и использования
нашего веб-сайта («Условия использования»), пользовательским соглашением,
отказом от ответственности на веб-сайте, Политикой конфиденциальности и
раскрытием информации о партнерском маркетинге, которые включены в
настоящий документ. Регистрируясь на веб-сайте, активируя свой пароль и
создавая ученую запись пользователя, вы соглашаетесь соблюдать настоящую
Политику использования файлов cookie, а также условия использования,
политики и процедуры, опубликованные на нашем веб-сайте, в соответствии с
Условиями использования веб-сайта и отказом от ответственности. Если вы не
желаете соблюдать настоящую Политику использования файлов cookie,
Положения и условия, Заявление об отказе от ответственности, политики и
процедуры, вам следует немедленно отключиться от этого Веб-сайта.
Для того, чтобы сайт работал лучше мы можем использовать «cookie», чтобы
настроить свой опыт просмотра. Файлы cookie - это текстовые файлы, которые
хранятся в вашем браузере, и они позволяют различать посетителей наших
сайтов. Мы можем использовать «cookie» для хранения случайным образом сгенерированный тег на вашем компьютере устройства, так что при повторном
посещении Сайта, мы можем признать вас в «cookie» и настроить свой опыт.
Веб-сайт также может использовать пиксели отслеживания, веб-маяки или
другие технологии отслеживания в дополнение к файлам cookie. Файлы
cookie, созданные на вашем компьютере при использовании веб-сайта, не
содержат личной информации. Вы можете отказаться от cookie-файлов или
удалить cookie-файл со своего компьютера в любое время. Однако вы должны
знать, что если вы отключите функцию «cookie» в своем браузере, вы не
сможете использовать Веб-сайт. При выполнении поиска на веб-сайте, то мы
можем записать информацию, идентифицирующую вас или ссылки вас с
проведённым поиском. RUSSO MEDIA GROUP также может записать
ограниченную информацию для этого запроса на поиск сек и использовать эту
информацию для устранения технических проблем или рассчитать общую
статистику использования. Ниже вы найдете некоторые конкретные примеры
файлов cookie и их использования.

Что такое куки?
Файлы cookie - это простые файлы данных или строки информации, обычно
хранящиеся в виде текста. Файлы cookie сохраняются на вашем компьютере
или мобильном устройстве сервером веб-сайта, когда вы посещаете веб-сайт.
Каждый файл cookie уникален для вашего веб-браузера. Он будет содержать
некоторую анонимную информацию, такую как уникальный идентификатор,
доменное имя веб-сайта, а также некоторые цифры и числа.
Какие типы файлов cookie мы используем?
Необходимые файлы cookie
Необходимые cookie позволяет нам предложить Вам наилучший опыт при
получении доступа и навигации по веб-сайту и использование его
возможностей. Например, эти файлы cookie позволяют нам узнать, что вы
создали учетную запись и вошли в нее. Веб-сайт будет использовать
временные или постоянные файлы cookie для обеспечения расширенной
функциональности, безопасности и улучшения вашего опыта просмотра. Это
так называемые «основные» файлы cookie.
Функциональные файлы cookie
Функциональные файлы cookie позволяют нам управлять веб-сайтом в
соответствии с вашим выбором. Например, мы узнаем ваше имя пользователя
и запомним, как вы настраивали веб-сайт во время будущих посещений.
Аналитические куки
Эти файлы позволяют нам и услуги третьих лиц для сбора агрегированных
данных для статистических целей о том , как использовать наши посетитель
или двигаться в W ebsite. Эти файлы не содержат личную информацию , такую
как имена и адреса электронной почты и используются , чтобы помочь нам
улучшить свой опыт пользователей W ebsite , потому что они говорят нам ,
какие функции на Сетей ITE работают самые лучшие и какие функции могут
быть улучшены.
Рекламные файлы cookie
Рекламные файлы cookie размещаются на вашем компьютере
аффилированными лицами, рекламодателями и рекламными серверами для
отображения рекламы, которая может вас заинтересовать. Эти файлы cookie
позволяют аффилированным лицам, рекламодателям и рекламным серверам
собирать информацию о ваших посещениях Веб-сайта и других веб-сайтов,
чередовать рекламные объявления, отправленные на конкретный компьютер
или мобильное устройство, и отслеживать, как часто и кем просматривалась
реклама. Эти файлы cookie связаны с компьютером или мобильным

устройством и не собирают никакой личной информации о вас. Их часто
называют «сторонними куки-файлами».
Как отключить или удалить Cookies?
Большинство браузеров и мобильных устройств принимают файлы cookie по
умолчанию (некоторые принимают файлы cookie с ограничениями). Если вы
хотите ограничить или заблокировать файлы cookie, которые устанавливаются
нашим веб-сайтом, вы можете сделать это с помощью настроек браузера или
устройства, которые различны для каждого используемого компьютера,
устройства и операционной системы. Вы найдете общую информацию о
файлах cookie и подробную информацию о том, как заблокировать, отключить
или удалить файлы cookie с вашего устройства. Однако блокировка,
отключение или удаление файлов cookie может повлиять на
функциональность, которую предлагает Веб-сайт, и может сделать
невозможным использование вами Веб-сайта.
Обратная связь
RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право связаться с посетителями
сайта о состоянии регистрации, Условия пользования, в политике Cookie или
любых других политик или соглашений, имеющих отношение к тем, кто
посещает веб-сайт.
Изменения в Политике использования файлов cookie
RUSSO MEDIA GROUP оставляет за собой право изменять настоящую
Политику использования файлов cookie в любое время и по любой причине.
Следовательно, вам следует регулярно возвращаться к этой Политике
использования файлов cookie, поскольку она может время от времени
изменяться. После внесения обновлений существующим зарегистрированным
участникам будет предложено принять пересмотренные положения и условия,
чтобы получить доступ к своей учетной записи на веб-сайте портала
участников. Если участник повторно не примет пересмотренные положения и
условия, ему не будет разрешен доступ к веб-сайту до тех пор, пока он
повторно не примет.

