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Что такое cookies?
Чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт, мы собираем файлы cookie, содержащие информацию о
том, как используются наши страницы и приложения. Файл cookie-это небольшой
файл, который отправляется в ваш веб-браузер и позволяет вашему компьютеру, например, запомнить,
вошли ли вы на сайт или есть ли товары в вашей корзине покупок. Некоторые файлы cookie
необходимы для обеспечения доступности нашего веб-сайта. В этом разделе вы можете узнать больше о том,
какие файлы cookie мы используем, какую информацию они собирают и как вы можете изменять настройки
связанные с cookie в вашем веб-браузере.
Для того чтобы делать покупки на нашем сайте, необходимо разрешить использование файлов cookie.
Файлы cookie, используемые в нашем интернет-магазине
Когда вы посещаете наш веб-сайт, файлы cookie собирают следующую информацию о вашем посещении:
географическое местоположение вашего устройства, веб-браузер, язык веб-браузера, дата и время посещения,
элементы, нажатые на страницах, такие как ссылки.
Собранные данные определяют, вошли ли вы в личный кабинет и есть ли покупки в вашей корзине от
предыдущих посещений. Информация также используется для анализа и усовершенствования навигации по
сайту. Сбор этих данных также помогает сделать контент более персонализированным.
Мы также используем сторонние сервисы для автоматизации онлайн-рекламы. Эти сервисы используют файлы
cookie для хранения информации о том, какими продуктами вы были более заинтересованы, чтобы мы могли
вам их показать в первую очередь и не тратить ваше время на повторные поиски.
При использовании нашего интернет-магазина мы используем файлы cookie для сбора информации о
следующих действиях: время и место входа в систему, местоположение устройства, языковые настройки,
выполненные поиски,
поведение сети (например, какие функции используются и сколько), состояние устройства, модель устройства,
информация об аппаратном обеспечении и операционной системе, а также о том, как работает приложение.
Собранные данные используются при развитии интернет-торговли. Таким образом, мы гарантируем
максимально быструю
работу сайта и можем лучше выявлять и устранять проблемы с удобством использования и стабильностью.

Управление файлами cookies
В настройках вашего веб-браузера вы можете видеть, какие файлы cookie хранятся на нем, удалять уже
сохраненные файлы cookie, запрещать использование файлы cookie и настраивать браузер таким образом,
чтобы
вас спрашивали об использовании файлов cookie каждый раз, когда вы посещаете веб-сайт.
Если вы удалите файлы cookie или заблокируете использование определенных файлов cookie, некоторые
элементы
веб-сайта могут работать некорректно. Например, файлы cookies, необходимы для сервисов онлайн оплаты,
чтобы вы могли совершать покупки на нашем сайте.
Вы можете управлять cookies в настройках браузера:
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
Safari - https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox - https://support.mozilla.org/ru/kb/kuki-informaciya-kotoruyu-veb-sajty-hranyat-na-vas
Яндекс Браузер - https://yandex.ru/support/browser/personal-data-protection/cookies.html
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