
Политика в отношении cookie файлов

Что такое cookie файлы?

Файлы cookie содержат небольшие фрагменты текста и используются для хранения информации  
о работе браузеров. Они позволяют хранить и получать идентификаторы и другую информацию 
на компьютерах, телефонах и иных устройствах. Для этих же целей используются другие техноло-
гии, в том числе данные, сохраняемые браузерами или устройствами, идентификаторы, связанные  
с устройствами, и иное программное обеспечение. В данной политике все эти технологии называют-
ся файлами cookie. 

Зачем мы используем cookie файлы?

Мы используем файлы cookie, если у вас есть аккаунт на www-de-ta-li.ru, если вы пользуетесь Продукта-
ми www.de-ta-li.ru, в том числе нашим сайтом и приложениями, а также если вы посещаете другие сайты  
и приложения, использующие Продукты www.de-ta-li.ru или информацию с нашего сайта. Файлы 
cookie позволяют нам предлагать вам Продукты www.de-ta-li.ru и анализировать полученную инфор-
мацию о вас, в том числе информацию об использовании вами других сайтов и приложений (вне 
зависимости от того, зарегистрированы ли вы и выполнен ли вход).

Зачем нужны Политики в отношении cookie файлов?

В данной политике разъясняется, как мы используем файлы cookie и какие возможности управления 
их использованием у вас есть. Обработка нами данных, собранных с помощью файлов cookie, регули-
руется Политикой в области обработки персональных данных. 

Почему мы используем файлы cookie? 

Файлы cookie позволяют нам предоставлять Продукты www.de-ta-li.ru, обеспечивать их защиту и улучшать 
их путем персонализации контента, настройки и измерения результативности рекламы, а также созда-
ния более безопасной среды. Файлы cookie, которые мы используем, могут меняться время от времени  
по мере обновления и улучшения Продуктов www.de-ta-li.ru. 

В каких целях мы используем cookie файлы?

Мы используем cookie файлы в следующих целях: 

1.  Аутентификация. Мы используем файлы cookie, чтобы подтвердить ваш аккаунт и установить, вы-
полнен ли вход. Это позволяет нам обеспечить более удобный доступ к Продуктам www.de-ta-li.ru, 
а также показывать вам более актуальные функции и контент. В том числе, мы используем файлы 
cookie, чтобы вы могли перемещаться по Страницам портала без необходимости повторного вхо-
да. Файлы cookie также позволяют нам «запомнить» ваш браузер, чтобы вам не пришлось повтор-
но выполнять вход на www.de-ta-li.ru при переходе из сторонних приложений или со сторонних 
сайтов.

2.  Безопасность и целостность. Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и за-
щиты вашего аккаунта, данных и Продуктов www.de-ta-li.ru. В том числе, с их помощью мы можем 
выявлять попытки доступа к аккаунтам www.de-ta-li.ru без разрешения, например путем быстрого 
перебора паролей, и принимать дополнительные меры безопасности. Мы также используем фай-
лы cookie для хранения информации, позволяющей восстановить ваш аккаунт, если вы забудете 
свой пароль, или запросить дополнительную аутентификацию, если вы сообщите нам о взломе 
вашего аккаунта. 

  Мы также используем файлы cookie для борьбы с действиями, нарушающими наши правила или 
препятствующими предоставлению нами Продуктов www.de-ta-li.ru. Файлы cookie помогают нам 
бороться со спамом и фишинговыми атаками путем выявления компьютеров, используемых для 
массового создания фальшивых аккаунтов. Мы также используем файлы cookie для выявления ком-
пьютеров, зараженных вредоносным ПО, и предотвращения нанесения ими дальнейшего вреда. 
Кроме того, файлы cookie помогают нам предотвратить создание аккаунтов www.de-ta-li.ru лицами, 
не достигшими определенного возраста.



3.  Реклама и статистика. Файлы cookie помогают нам показывать рекламу и рекомендовать компа-
нии и другие организации тем людям, которым могут быть интересны их товары, услуги или ини-
циативы. Файлы cookie позволяют нам показывать рекламу людям, которые раньше посещали сайт 
компании, покупали ее товары или использовали ее приложения, а также рекомендовать товары  
и услуги на основании этих действий. Кроме того, с помощью этих файлов мы можем ограничивать 
количество показов рекламы, так что вы не будете постоянно видеть одну и ту же рекламу. 

  Мы также используем файлы cookie для измерения результативности рекламных кампаний для 
организаций, использующих Продукты www.de-ta-li.ru. Мы используем файлы cookie, чтобы под-
считать количество показов рекламы и вычислить ее стоимость. Файлы cookie позволяют узнать, 
как часто люди смотрят рекламу или нажимают ее. Благодаря этим файлам мы можем показывать 
рекламу и измерять ее результативность для разных браузеров и устройств, используемых одним 
и тем же человеком. Мы можем использовать файлы cookie, чтобы не показывать вам одну и ту же 
рекламу на разных устройствах, которые вы используете. 

  Кроме того, файлы cookie позволяют предоставлять статистику о людях, которые используют Про-
дукты www.de-ta-li.ru, а также взаимодействуют с рекламой, сайтами и приложениями наших ре-
кламодателей и компаний, использующих Продукты www.de-ta-li.ru. Имея такую информацию, эти 
компании могут предоставлять более актуальный контент и создавать функции, которые будут ин-
тересны клиентам. 

  Мы также используем файлы cookie, чтобы помочь вам отказаться от просмотра рекламы на www.
de-ta-li.ru на основе вашей деятельности на сторонних сайтах. 

4.  Функции и сервисы. Файлы cookie обеспечивают работу функций, помогающих предоставлять 
Продукты www.de-ta-li.ru. Мы можем сохранять предпочтения, знать, когда вы просматривали кон-
тент Продуктов www.de-ta-li.ru или взаимодействовали с ним, и предоставлять вам индивидуально 
настроенные функции и контент. В частности, файлы cookie позволяют нам предлагать рекоменда-
ции вам и другим людям и настраивать контент на сторонних сайтах, использующих наши соци-
альные плагины. Мы также используем файлы cookie, чтобы предоставлять вам контент с учетом 
вашего языка и региона. 

5.  Результативность. Мы используем файлы cookie, чтобы сделать вашу работу с Продуктами www.
de-ta-li.ru максимально удобной. Файлы cookie помогают нам направлять трафик между серверами 
и понимать, как быстро Продукты www.de-ta-li.ru загружаются у разных людей. Мы можем зареги-
стрировать соотношение сторон и размеры вашего экрана и окон, а также узнать, включили ли вы 
режим высокой контрастности, чтобы правильно настроить отображение наших сайтов и прило-
жений.

6.  Аналитика и исследования. Мы используем файлы cookie, чтобы понять, как вы используете Про-
дукты www.de-ta-li.ru, и улучшить их, какие части Продуктов www.de-ta-li.ru наиболее полезны и 
интересны для вас, а какие функции можно улучшить.

Где мы используем файлы cookie?

Мы можем размещать файлы cookie на вашем компьютере или устройстве и получать информацию, 
которая хранится в этих файлах, когда вы используете или посещаете: 

• продукты www de-ta-li.ru;

• продукты, предоставляемые нам другими компаниями;

• сайты и приложения, предоставляемые другими компаниями, которые используют Продукты www.
de-ta-li.ru, в том числе компаниями, которые интегрировали Технологии ООО «Детали» в свои сайты 
и приложения. Мы используем файлы cookie и получаем информацию, когда вы посещаете эти сайты  
и приложения, в том числе данные устройства и информацию о ваших действиях, без каких-либо 
дополнительных операций с вашей стороны. Это происходит независимо от того, есть ли у вас ак-
каунт www.de-ta-li.ru и выполнен ли вход.

Могут ли другие стороны использовать файлы cookie в связи с Продуктами www.de-ta-li.ru?

Да, другие стороны могут использовать файлы cookie в Продуктах www.de-ta-li.ru, чтобы предостав-
лять услуги нам и компаниям, которые размещают рекламу на www.de-ta-li.ru. 

Например, наши партнеры по измерениям используют файлы cookie в Продуктах www.de-ta-li.ru, что-
бы помочь рекламодателям оценить результативность рекламных кампаний и сравнить ее с резуль-
тативностью рекламы на других сайтах и в других приложениях. Третьи стороны также используют 



файлы cookie на своих сайтах и в своих приложениях в связи с Продуктами www.de-ta-li.ru. Чтобы 
понять, как они используют файлы cookie, изучите их правила. 

Какими инструментами управляются файлы cookie?

В вашем браузере или на вашем устройстве могут быть настройки, позволяющие управлять файлами 
cookie и удалять их. Более подробная информация приведена в справочных материалах вашего бра-
узера или устройства. Некоторые элементы Продуктов www.de-ta-li.ru могут работать некорректно, 
если вы отключите использование файлов cookie в браузере. 


