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Политика в отношении использования файлов cookie

Настоящая Политика в отношении использования файлов cookie объясняет как
юридическое лицо (“общество”, “компания”, “мы”, “нам”, “наш”) ООО
“ЛЮКСДЕКО” (ОГРН 1145260010170 от 17 июля 2014 г., ИНН 5260391010),
которое ведет деятельность под брендом “Испанская Резиденция” (“Residencia”,
“Residencia Espanola”) использует файлы cookie и подобные отслеживающие
технологии на наших веб-сайтах, включая:

https://residenciaespanola.ru

и любых других веб-сайтах или приложениях, принадлежащих, используемых
или контролируемых нами (совместно именуются «сайты»).

Политика разъясняет, что такое отслеживающие технологии, как мы их
используем, а также ваши права контролировать использование нами
вышеупомянутых технологий.

Настоящая Политика является неотъемлемой частью Политики в отношении
обработки персональных данных.

Термины, используемые в настоящей Политике в отношении использования
файлов cookie, определены в Политике в отношении обработки персональных
данных.

В некоторых случаях мы можем использовать файлы cookie и другие
отслеживающие технологии, описанные в настоящей Политике, чтобы собирать
данные, которые по отдельности или в совокупности с другими данными,
составляют персональную информацию.

Подробнее о методах обработки персональной информации см. в Политике в
отношении обработки персональных данных.

Мы можем в любое время вносить изменения в данную Политику в отношении
использования файлов cookie, используемых на наших веб-сайтах.

Самая последняя версия данной Политики в отношении использования файлов
cookie датирована 11.01.2021 г.
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Что такое файлы cookie

Мы используем файлы cookie, веб-маяки и иные схожие технологии для того,
чтобы отличить вас от других пользователей нашего ресурса. Это позволяет
обеспечивать удобный просмотр нашего сайта, а также даёт возможность
улучшать его.

Файлы cookie представляют собой небольшие фрагменты данных, которые
сохраняются в браузере компьютера, мобильного телефона, смартфона,
планшета  или другого устройства (совместно именуются «устройства») с
доступом в сеть “Интернет” после посещения веб-сайтов.

Файлы cookie широко применяются для поддержания работы веб-сайтов и сбора
статистики.

Файлы cookie используются для идентификации вас на веб-сервере. Они
сообщают серверу, кто вы, когда вы возвращаетесь на страницу того же сайта.

Ваш браузер будет отправлять файлы cookie только на тот домен, который
первоначально отправил их вам. Файлы cookie не могут запускать какие-либо
программы, доставлять вирусы или отправлять информацию о вашей системе.

Как мы используем файлы cookie

Информация, которую мы собираем с помощью файлов cookie, помогает нам
анализировать то, как используется наш веб-сайт, чтобы мы могли сделать его
максимально удобным и функциональным.

Персональные данные сохраняются в файлах cookie, если вы согласились на их
использование. Это обеспечивает защищенный вход в личный кабинет, что
технически необходимо.

Какие типы cookie-файлов мы используем

Мы используем различные виды файлов cookie на своем веб-сайте. Эти файлы
cookie служат для разных целей.
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В зависимости от целей, файлы cookie могут быть отнесены к одной из
следующих категорий:

Технические cookie-файлы

Использование этих функциональных файлов cookie нельзя запретить при
посещении нашего веб-сайта, так как они обеспечивают корректную работу
веб-сайта.

Сюда относятся файлы cookie, которые собирают информацию о том, разрешено
или запрещено использование других файлов cookie с нашего веб-сайта.

Файлы cookie сеанса посещения и файлы cookie предпочтений

Данные файлы cookie позволяют войти в защищенные разделы нашего
веб-сайта. Срок действия таких файлов cookie истекает по окончании сеанса
посещения.

Мы также можем использовать файлы cookie, которые действуют дольше и
создаются для того, чтобы запомнить ваши предпочтения и варианты выбора во
время посещения нашего веб-сайта. Жизненный цикл таких файлов cookie не
превышает одного года.

Мы можем использовать файлы cookie сеанса посещения следующих третьих
лиц и поставщиков услуг:

Jeffit: Политика в отношении обработки персональных данных Jeffit

Аналитические файлы cookie

Мы используем средства веб-аналитики с целью общего анализа использования
веб-сайта и получения исходных данных для улучшения наших предложений.
Полученная при этом информация может передаваться в анонимной форме на
сервер службы веб-аналитики, сохраняться и обрабатываться там.

Мы можем использовать аналитические инструменты и соответствующие файлы
cookie следующих третьих лиц и поставщиков услуг:

https://jeffit.ru/privacy
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Google Analytics: Политика конфиденциальности и Условия использования
Google

Яндекс.Метрика: Политика конфиденциальности Яндекс

Facebook: Политика использования данных Facebook

Sendpulse: Политика конфиденциальности Sendpulse

В Контакте: Политика конфиденциальности VK

Сallibri: Политика обработки персональных данных Callibri

Веб-маяки

Веб-маяки – небольшие графические изображения (также называемые
«пиксельными тегами» или «чистыми GIF»), которые могут размещаться на
наших веб-сайтах и внедряться в наши сервисы, приложения, сообщения и
инструменты.

Веб-маяки могут использоваться для различных целей, включая оценку
эффективности работы наших веб-сайтов, мониторинг количества посетителей и
их поведения на наших веб-сайтах, определение доли реально прочитанных
электронных писем от общего числа всех отправленных писем, контроль
эффективности нашей рекламы и подсчёт количества фактически
просмотренных страниц, статей и ссылок.

Аналогичные технологии для хранения информации

Аналогичные технологии для хранения информации – технологии, позволяющие
записывать определенную информацию в кэш-память веб-браузера или в память
устройства с помощью локальных объектов общего пользования или локально
сохраненных данных, таких как файлы cookie формата Flash и HTML 5 и прочие
элементы прикладного программного обеспечения для интернета.

Эти технологии могут применяться во всех используемых веб-браузерах. В
некоторых случаях управление и использование локально сохраненных данных с

https://policies.google.com/?hl=ru
https://policies.google.com/?hl=ru
https://yandex.ru/legal/confidential/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://sendpulse.com/ru/legal/pp
https://vk.com/privacy
https://callibri.ru/privacy_policy
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помощью веб-браузера в полном объеме невозможно и требует специальных
инструментов.

Подобные технологии хранения информации могут использоваться нами для
защиты данных вашей учетной записи или для выявления нестандартных
действий при использовании браузера в целях предотвращения
несанкционированного доступа к вашей учетной записи или оценки
эффективности функционирования наших веб-сайтов, сервисов, приложений
или инструментов.

Как можно разрешить или запретить использование cookie-файлов

Большинство браузеров автоматически принимают файлы cookie. На вашем
устройстве вы можете удалить сохраненные файлы cookie в любое время. Как
это делается более подробно, вы можете найти в инструкции по использованию
вашего браузера или устройстве производителя.

В настройках браузера также можно запретить любые файлы cookie или только
определенные. Однако все браузеры отличаются друг от друга, поэтому более
подробная информация о настройках для файлов cookie приведена в разделе
Help («Справка») вашего браузера.

Обращаем внимание что, отключив файлы cookie, вы не сможете пользоваться
некоторыми функциями, сервисами, инструментами и приложениями нашего
сайта.

Кроме того, вы можете настроить параметры своего браузера и/или вашего
устройства, используемого для просмотра веб-сайта, для включения,
отключения или удаления куки.

Подробные инструкции по настройке вашего браузера опубликованы
разработчиками браузеров, и их можно найти здесь:

- Internet Explorer;
- Edge;
- Chrome; Chrome for iOS; Chrome for Android;
- Firefox; Firefox for iOS; Firefox for Android;
- Safari for macOS; Safari for iOS;

https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-msedge/edge-how-do-i-enable-cookies/275b58e3-d741-4b21-8042-3059b1902d0e
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ru&oco=2
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=ru&oco=2
https://support.mozilla.org/ru/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.mozilla.org/ru/products/ios/privacy-settings-firefox-ios
https://support.mozilla.org/ru/products/mobile/protect-your-privacy-firefox-android
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=ru_ru
https://support.apple.com/ru-ru/HT201265
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Для получения дополнительной информации об использовании файлов cookie и
о том, как отключить cookie, пожалуйста, посетите сайт www.allaboutcookies.org.

Дополнительно

Ссылки на подробную информацию об использовании файлов cookie и
обработку персональных данных третьими лицами:

Google: Политика конфиденциальности и Условия использования Google

Facebook: Политика использования данных Facebook

Яндекс: Политика конфиденциальности Яндекс

Telegram: Политика конфиденциальности Telegram

В Контакте: Политика конфиденциальности VK

Twitter: Политика конфиденциальности Twitter и Использование файлов cookie и
аналогичных технологий Twitter

Sendpulse: Политика конфиденциальности Sendpulse

Jeffit: Политика в отношении обработки персональных данных Jeffit

Сallibri: Политика обработки персональных данных Callibri

Изменения Политики в отношении использования файлов cookie

Мы можем обновлять настоящую Политику в отношении использования файлов
cookie по мере необходимости, например, для отображения в ней изменений,
касающихся используемых файлов cookie, а также вызванных операционными,
юридическими или нормативными причинами.

Мы рекомендуем регулярно просматривать положения настоящей Политики,
чтобы получать актуальную информацию об используемых файлах cookie и
связанных с ними технологий.

https://www.allaboutcookies.org/
https://policies.google.com/?hl=ru
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://yandex.ru/legal/confidential/
https://tlgrm.ru/privacy
https://vk.com/privacy
https://twitter.com/ru/privacy
https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/ru/rules-and-policies/twitter-cookies
https://sendpulse.com/ru/legal/pp
https://jeffit.ru/privacy
https://callibri.ru/privacy_policy
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Дата последнего обновления указана в начале настоящей Политики.

Если у вас возникнут вопросы об использовании файлов cookie или других
технологий, обращайтесь к нам по адресу support@residenciaespanola.ru

ООО "ЛЮКСДЕКО"

ОГРН 1145260010170 | ИНН 5260391010 | КПП 526201001

Юридический адрес: 603089, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Республиканская ул., дом 43 корпус 7, помещение п5

Телефон: +7 495 128 03 02
Электронная почта: support@residenciaespanola.ru

Веб-сайт: https://residenciaespanola.ru
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