Политика хранения и обработки файлов cookie
КОСМО (ООО «Парфюм Трейд») использует файлы cookie, пиксельные теги и другие аналогичные
технологии на сайте https://kocmo.by/, для сбора, обработки и хранения обобщенных анонимных
статистических данных.
Вы можете в любой момент выключить/включить использование файлов cookie, отклонив
всплывающие уведомление, либо изменив настройки веб-браузера. Дополнительную
информацию можно найти в Справке используемого веб-браузера.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Cookie-файлы (cookie) – шифрованные текстовые файлы, генерируемые веб-сервером на жесткий
диск вашего устройства (персонального компьютера, смартфона, планшетного ПК), которое вы
используете для посещении сайта. Эти файлы идентифицируют ваше устройство и не запоминают
вас как личность.
Пиксельные теги (веб-маяки) – незаметное графическое изображение на веб-странице или в
электронном сообщении, сжатое до размеров пиксела, использующиеся для идентификации
персонального устройства.
КАКИЕ ФАЙЛЫ COOKIE МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
Сессионные файлы cookie, позволяющие нам связывать ваши действия с текущим сеансом. Срок
хранения файлов ограничен одним сеансом работы с браузером, после завершения которого
файлы удаляются.
Постоянные файлы cookie, позволяющие запоминать ваши настройки или действия на сайте.
Хранятся на вашем устройстве длительное время, в том числе между двумя и более сеансами.
Обязательные файлы cookie – файлы, обеспечивающие работоспособность и безопасность сайта,
не применяющиеся для отслеживания посещаемых веб-сайтов и демонстрации рекламы. При
блокировке этих файлов мы не можем гарантировать функциональность сайта.
Файлы cookie сторонних сервисов. Размещенные на сайте кнопки социальных сетей, видеоролики
и другие подобные сервисы нашего сайта являются собственностью сторонних компаний, которые
могут также использовать файлы cookie на вашем устройстве. С политикой конфиденциальности
использования персональных данных сторонних сервисов вы можете ознакомиться на их сайтах.
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ФАЙЛЫ COOKIE
Файлы cookie, используемые на kocmo.by, позволяют:
 Обеспечивать работу и функциональность сайта – определять объем посещений сайта и
выявлять наличие ошибок и проблем в работе интернет-ресурса; отслеживать время загрузки
страниц; запоминать авторизационные данные, а также другие настройки в зашифрованном
виде.
 Получать аналитическую информацию об использовании сайта – время и продолжительность
посещения сайта, количество просмотренных страниц и повторных визитов, информация о
просмотренных товарах, географическую принадлежность, интересы аудитории и другой
пользовательский опыт; анализировать взаимодействие с рекламными объявлениями;
анализировать пути перехода по внутренним страницам веб-сайта. Собираемые сведения
позволяют оптимизировать содержание сайта на основании обобщенных статистических
данных и не могут быть использованы для вашей идентификации.

 Запоминать пользовательские предпочтения и улучшать взаимодействие – опознавать
пользователей, возвращающихся на сайт, подбирать индивидуальный контент. При
блокировке cookie может быть ограничен доступ к содержанию сайта.
 Предоставлять рекламу и персональные сообщения на сайте kocmo.by, а также на сайтах
третьих лиц, в соответствии с вашими интересами – записываются сведения о ваших действиях
в интернете, в том числе данные о кликах по ссылкам и рекламе.
Мы также можем использовать пиксельные теги сторонних поставщиков услуг (сохраняющих на
вашем устройстве файлы cookies) для распознавания идентификатора устройства (например, IPадрес), с целью отслеживания источников трафика, повышения производительности сайта и
измерения эффективности рекламных и маркетинговых мероприятий.
Сторонние поставщики используют файлы cookie при реализации сервисов для нас или других
компаний; в таких случаях мы не контролируем использование указанной технологии или
полученной при этом информации и не несем ответственности за любые действия третьих лиц.
Реклама может предоставляться вам с учетом специфики вашей деятельности в Интернете: с
учетом ваших действий в поиске и на других веб-сайтах, кликов на рекламные объявления или
электронные рассылки, географического местоположения или иной информации.
КАК УПРАВЛЯТЬ ФАЙЛАМИ COOKIE
Большинство веб-браузеров настроены на автоматическое принятие cookie. Вы вправе изменить
настройки, чтобы заблокировать или удалить файлы cookie.
Надеемся, что указанная выше информация в полном объеме отвечает на вопрос, какие
технологии и с какой целью мы используем. При возникновении дополнительных вопросов,
ознакомьтесь с нашей Политикой обработки персональных данных или напишите нам по email:
info@kocmo.by

