Наш сайт http://mkaivanov.ru использует файлы «cookies» и похожие технологии на нашем веб-сайте, чтобы
улучшить работу и повысить эффективность сайта.
Используя этот сайт, Вы соглашаетесь с размещением cookie-файлов на Вашем компьютере в соответствии с
условиями настоящего правила. Пожалуйста, посмотрите далее, КАК МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ФАЙЛЫ COOKIES,
а также для получения дополнительной информации о том, как отозвать свое согласие в любое время.
Что такое cookie-файлы?
Cookie — это небольшие фрагменты данных, которые генерируются веб-сервером и которые веб-сайт или
мобильное устройство сохраняет на жестком диске пользовательского устройства с тем, чтобы распознавать
пользователя при последующих использованиях сайта. Файлы cookie могут быть сеансовые, это cookies файлы,
которые остаются на устройстве, пока Вы не покинете сайт. Бывают также постоянные cookies файлы, которые
хранятся на Вашем устройстве в течение длительного времени или пока Вы вручную не удалите их. Информация,
полученная с помощью файлов cookies может быть собрана и использована в обобщенном виде. Или данные
могут быть собраны в отдельный профайл или запись. Это отдельная запись может быть именной или анонимной,
или профайл может быть связан с информацией, которая идентифицирует вас как личность.
Вы можете узнать больше о файлах cookies на сайте www.allaboutcookies.org

Как мы используем Cookies файлы?
Мы можем использовать файлы cookies в различных целях:
1. Основные файлы cookies
Мы можем использовать ограниченное количество файлов cookies, необходимых для конкретных запрошенных
Вами услуг или в целях безопасности. В частности, если Вы зарегистрированы на сайте или используете клиентский
портал, мы можем использовать файлы cookies для аутентификации персонального компьютера или мобильного
устройства, которое Вы используете.
2. Рабочие файлы cookies
Мы разрешаем третьим лицам использовать файлы cookies для статистических и оценочных целей, чтобы
собирать и сохранять общую информацию. Эти файлы обеспечивают информацию на совокупной основе, то есть
не идентифицируют Вашу личность. Мы используем совокупные отчеты, чтобы понять, как используется наш сайт
и улучшить его функциональность для нашей аудитории.
3. Функциональные файлы cookies
Многие файлы cookies также предназначены для обеспечения оптимального Вами пользования веб-сайтом,
идентифицируя Ваш компьютер или мобильное устройство на уникальной, но анонимной основе. Эти файлы
cookies могут, например, запомнить Ваши языковые настройки или узнать последнюю деятельность индивида в
рамках одной сессии.

Мы можем проводить анализ трафика пользователя, чтобы измерить частоту использования нашего сайта и
улучшить его содержание и предоставляемые услуги. Эти анализы будут выполнены с помощью IP-адресов и
файлов cookies.
Как Вы можете контролировать использование файлов cookies
Файлы cookies, которые мы используем или разрешаем использовать являются признанной частью электронной
коммерции и важны для Вашего использования наших веб-сайтов. Работа файлов cookies позволяет нам узнать
нашу аудиторию в целом и улучшить работу нашего сайта, чтобы он соответствовал Вашим потребностям и
ожиданиям. Многие функциональные файлы cookies являются основными для работы нашего сайта. Файлы
cookies, которые мы используем, позволяют нам осуществлять онлайн бизнес. Наш сайт и услуги, или их часть,
могут не работать должным образом без файлов cookies.
Управление Браузера
Многие современные браузера предлагают контролировать или заблокировать файлы cookies. Контроль браузера,
как правило, можно найти в разделе "Параметры" или "Меню настроек". Чтобы получить дополнительную
помощь, Вы можете посмотреть в настройках "Помощь" или перейти на этот веб-сайт для более подробной
информации - http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
Защита персональных данных
Если в использование файлов cookies будут внесены изменения, мы разместим информацию в данных правилах.
Пожалуйста, проверяйте периодически, как продолжают развиваться методы сбора данных онлайн и наше
использование этих данных.
МОСКОВСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ «ИВАНОВ И ПАРТНЕРЫ» г.Москва.

