Политика использования cookie файлов
Последнее обновление: 2022-03-03
KUDRET MAKİNE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ «KUDRET
MAKINE» уважает вашу заботу о конфиденциальности и ценит
отношения, которые у нас с вами. Когда вы посещаете наш Вебсайт
или получаете к нему доступ, мы будем использовать файлы cookie,
чтобы
предоставить
вам
лучший
опыт
и
более
персонализированный сервис. Используя наш Вебсайт, вы
соглашаетесь на использование нами файлов cookie в соответствии
с настоящей Политикой использования cookie файлов и нашей
Политикой конфиденциальности.
В настоящей Политике использования cookie файлов
объясняется, что такое файлы cookie, как мы их используем и какие
преимущества они приносят. Настоящая Политика является частью
нашей Политики конфиденциальности. Если вы не согласны с
нашим использованием файлов cookie таким образом, вам следует
соответствующим образом настроить параметры браузера,
отключить файлы cookie, которые мы используем, или не
использовать наш Вебсайт. Если вы отключите файлы cookie,
которые мы используем, это может повлиять на вашу работу на
Вебсайте.

1. Что такое cookie?
Файлы cookie - это небольшие текстовые файлы (состоящие
только из букв и цифр), которые отправляются и сохраняются на
вашем компьютере, смартфоне или другом устройстве для доступа
в Интернет при каждом посещении вебсайта. Каждый файл cookie
уникален для вашего веб-браузера. Он будет содержать анонимную
информацию, такую как уникальный идентификатор и имя вебсайта,
а также цифры. Файлы cookie относятся к серверу, который их
создал, и к ним не могут получить доступ другие серверы, что
означает, что они не могут использоваться для отслеживания ваших
перемещений в Интернете.
Kudret Makine Import and Export Limited Company
Altinkum district, 423 street. Kaya Plaza No:35/4 07070 Konyaaltı Antalya
Tel: +90 553 748 99 85, Tel: +90 242 212 04 81, email: info@kudretmakine.com

Большинство вебсайтов, которые вы посещаете, используют
файлы cookie для улучшения вашего пользовательского опыта,
позволяя этому сайту «помнить» вас либо на время вашего
посещения (с использованием «сеансового файла cookie»), либо для
повторных посещений (с использованием «постоянного файла
cookie»).
KUDRET MAKİNE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ «KUDRET
MAKINE» будет использовать файлы cookie по разным причинам,
например,
для
составления
деперсонализированной
агрегированной статистики, которая позволит нам понять, как люди
используют наш Вебсайт и помочь нам улучшить его структуру и
содержание, а также поможет нам измерить эффективность
рекламных кампаний; для тестирования и для других целей.
Файлы cookie могут устанавливаться вебсайтом, который вы
посещаете («файлы cookie первой стороны»), или они могут
устанавливаться другими вебсайтами, которые размещают контент
на просматриваемой вами странице («файлы cookie третьей
стороны»).
Мы не продаем информацию, собранную с помощью файлов
cookie, и не раскрываем ее третьим лицам, за исключением случаев,
когда это требуется по закону (например, государственным и
правоохранительным органам).

2.
Какие
используем?

файлы

cookie

мы

Строго необходимые файлы cookie. Эти файлы cookie
необходимы для правильной работы нашего Вебсайта, они
позволяют вам использовать наши функции.
 Эти файлы cookie собирают личные данные / идентифицируют
меня?
 Эти файлы cookie не идентифицируют вас как личность. Если
вы не принимаете эти файлы cookie, это может повлиять на работу
Вебсайта или его частей.
Файлы cookie производительности. Эти файлы cookie
собирают информацию о том, как вы используете наш Вебсайт,
например, о времени, проведенном на нашем Вебсайте, и о любых
Kudret Makine Import and Export Limited Company
Altinkum district, 423 street. Kaya Plaza No:35/4 07070 Konyaaltı Antalya
Tel: +90 553 748 99 85, Tel: +90 242 212 04 81, email: info@kudretmakine.com

возникших проблемах, таких как сообщения об ошибках. Это
помогает нам повысить производительность нашего Вебсайта.
 Эти файлы cookie собирают личные данные / идентифицируют
меня?
 Эти файлы cookie не идентифицируют вас как личность. Вся
информация, которую собирают эти файлы cookie, является
деперсонализированной и поэтому анонимной. Она используется
только для улучшения работы Вебсайта.
Функциональные файлы cookie. Эти файлы cookie позволяют
нашему Вебсайту запоминать ваш выбор (например, язык), чтобы
обеспечить более персонализированную работу.
 Эти файлы cookie собирают личные данные / идентифицируют
меня?
 Информация, которую эти файлы cookie собирают, может
включать в себя личные данные, которые вы раскрыли. Если вы не
принимаете эти файлы cookie, это может повлиять на
производительность и функциональность Вебсайта и может
ограничить доступ к контенту на Вебсайте.
Название

ymex
yabs-sid

yandexuid

i

_____dc

yuidss

Описание
Регистрирует данные
о поведении
посетителей сайта.
Идентификатор
сессии
Регистрирует данные
о поведении
посетителей сайта.
Используется для
идентификации
пользователей сайта
Регистрирует данные
о поведении
посетителей сайта.
Собирает
информацию о
поведении
посетителей

Категория

Срок действия

Строго
необходимые
Строго
необходимые

Конец сеанса
браузера
Конец сеанса
браузера

Строго
необходимые

Конец сеанса
браузера

Строго
необходимые

1 минута

Строго
необходимые

1 день

Строго
необходимые

2 дня
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Используется для
различения
client_code
пользователей
Регистрирует данные
о поведении
_ym_visorc_61577842 посетителей сайта.
Определяет, есть ли у
пользователя
блокировщики
_ym_isad
рекламы
Используется для
идентификации
_ym_uid
пользователей сайта
Используется для
идентификации
roistat_first_visit
пользователей сайта
Используется для
идентификации
roistat_marker_old
пользователей сайта
Сохраняет дату
первого сеанса
_ym_d
пользователя на сайте
Используется для
roistat_is_need_listen идентификации
_requests
пользователей сайта
Используется для
различения
_ga
пользователей
Используется для
roistat_visit_cookie_e идентификации
xpire
пользователей сайта
Используется для
различения
_gid
пользователей
roistat_visit

Строго
необходимые

1 месяц

Строго
необходимые

1 месяц

Строго
необходимые

2 дня

Строго
необходимые

1 год

Строго
необходимые

1 год

Строго
необходимые

1 год

Строго
необходимые

2 года

Необязательные 10 лет

Необязательные 10 лет

Необязательные 10 лет

Необязательные 10 лет
Необязательные 10 лет

У вас есть возможность отказаться от записи анонимной
истории посещений в аналитические файлы cookie на нашем
Вебсайте. Мы используем услуги поставщиков, перечисленных
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ниже.
Вы
можете
узнать
больше
об
их
политике
конфиденциальности и узнать, как вы можете отказаться от их
аналитических файлов cookie, перейдя по следующим ссылкам:
 Google Analytics
 Яндекс.Метрика
Вы
также
можете
ознакомиться
с
политикой
конфиденциальности сервисов, которые мы используем для сбора
данных:
 Roistat
 Amocrm

3. Продолжительность хранения
файлов
cookie,
которые
мы
используем
С точки зрения продолжительности хранения мы можем
использовать два разных типа файлов cookie на наших Вебсайтах
 Сессионные
файлы cookie. Эти файлы cookie являются
временными файлами cookie, которые остаются на вашем
устройстве до тех пор, пока вы не покинете наш Вебсайт;
 Постоянные файлы cookie. Эти файлы cookie сохраняются на
вашем устройстве гораздо дольше или до тех пор, пока вы не
удалите их вручную (продолжительность хранения файла cookie на
вашем устройстве будет зависеть от продолжительности или «срока
действия» конкретного файла cookie, а также от настроек вашего
браузера).

4. Как управлять
файлов cookie

настройками

Существуют различные способы управления настройками
файлов cookie. Помните, что при удалении или блокировке файлов
cookie некоторые функции Вебсайта могут работать неправильно
или неэффективно.
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Отключение файлов cookie через ваш веб-браузер.
Большинство веб-браузеров предоставляют вам некоторую
общую информацию о файлах cookie, позволяют увидеть, какие
файлы cookie хранятся на вашем устройстве, позволяют удалять их
все или по отдельности, а также позволяют блокировать или
разрешать использование файлов cookie для всех вебсайтов или
индивидуально отобранных вебсайтов. Обратите внимание, что
настройки, предлагаемые браузером или устройством, часто
применяются только к этому конкретному браузеру или устройству.
Чтобы узнать больше о файлах cookie, включая информацию о
том, какие файлы cookie были установлены, а также о том, как
управлять ими и удалять их, посетите сайт www.allaboutcookies.org.
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