INSTANT TRADING EU LTD

Политика
использования
cookie-файлов
Данная версия документа на русском языке предоставляется только в информационных
целях и не имеет юридической силы. Юридической силой обладает версия этого документа
на английском языке.
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Введение
Данная политика основана на категоризации cookie-файлов, их функциях и целях их
использования. Выделяется четыре категории cookie-файлов:
(1) строго обязательные cookie-файлы,
(2) cookie-файлы производительности,
(3) функциональные cookie-файлы и,
(4) целевые или рекламные cookie-файлы
Существует два типа cookie-файлов, различаемые по сроку действия: сессионные
cookie-файлы и постоянные cookie-файлы. Сессионные cookie-файлы создаются временно
в подпапке браузера пользователя при посещении пользователем веб-сайта. Как только
пользователь покидает сайт, cookie-файлы сессии удаляются. Постоянные cookie-файлы
остаются в подпапке браузера и активируются снова, как только пользователь посещает
веб-сайт, который создал этот конкретный cookie-файл. Постоянный cookie-файл остается в
подпапке браузера в течение определенного периода времени, установленного в
cookie-файле.
Cookie-файлы автоматически перемещаются в историю браузера. Каждый из них обычно
содержит:
• Имя сервера, с которого был отправлен cookie-файл
• Срок действия cookie-файла
• Значение. Как правило, случайным образом сгенерированный уникальный номер.
Сервер веб-сайта, отправивший cookie-файл, использует этот номер для распознавания
пользователя, когда он возвращается на сайт или переходит со страницы на страницу.
Только сервер, отправивший файл cookie, может идентифицировать и, следовательно,
использовать этот cookie-файл.
Cookie-файл – это текстовая строка информации, которую веб-сайт передает в cookie-файле
браузера на жестком диске компьютера, чтобы веб-сайт смог вас запомнить.
Cookie-файл обычно содержит имя домена, из которого был получен cookie-файл, срок
действия cookie-файла и значение, обычно случайно сгенерированное уникальное число.
На большинстве веб-сайтов используются два распространенных типа cookies-файлов:
сессионные cookies, которые являются временными cookies и сохраняются в браузере до
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тех пор, пока пользователь не покинет сайт, и постоянные cookies, которые остаются в
истории браузера гораздо дольше (промежуток времени будет зависеть от срока действия
конкретного cookie-файла).
Cookie-файлы используются для того, чтобы веб-сайт мог быстрее подобрать контент в
соответствии с интересами пользователя.
Что такое cookie-файлы
Cookie-файлы – это небольшие фрагменты информации, отправленные вашим
веб-браузером на веб-сайт, который вы посещаете, чтобы позволить вам выполнять
определенные функции на веб-сайте и определять его содержание в соответствии с
вашими предпочтениями. Cookie-файлы хранятся в вашем веб-браузере. Cookie-файлы
могут хранить данные о тех страницах, для которых вы предоставили личную информацию
(например, пароль), но только после того, как вас уведомят об этом и вы согласитесь на
хранение этой информации.
Cookie-файлы могут использоваться на некоторых страницах веб-сайта для
предоставления пользователям более индивидуализированного веб-поиска; они не
используются для определения личности посетителя сайта.
Какие cookie-файлы используем мы
Сессионные cookie-файлы
Эти cookie-файлы являются временными, так как они удаляются сразу же после закрытия
браузера. Сессионные cookie-файлы используются для сохранения информации, которую
вы предоставляете нам при навигации по каждому разделу нашего веб-сайта. Вы можете
отказаться от сеансовых cookie-файлов с помощью настроек конфиденциальности вашего
браузера, но обратите внимание, что это может негативно сказаться при последующей
навигации по нашему сайту, особенно если вы отклонили использование этих видов
cookie-файлов на всех веб-сайтах.
Аналитические cookie-файлы
Аналитические cookie-файлы могут быть как временными, так и постоянными
cookie-файлами, которые мы используем для отслеживания того, как вы используете наш
веб-сайт и как долго. Аналитические cookie-файлы не разглашают никакой личной
информации, относящейся к вашей персоне, но они помогают нам улучшить качество
контента, который мы предоставляем. Обратитесь к настройкам конфиденциальности
вашего браузера для того, чтобы узнать как вы можете отказаться от аналитических
cookie-файлов.
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Функциональные cookie-файлы
Функциональные cookie-файлы записывают и сохраняют те опции, которыми вы
пользуетесь на нашем веб-сайте для обеспечения наиболее плавного и эффективного
опыта работы при посещении сайта. Например, cookie-файлы запоминают ваш выбор
языка каждый раз, когда вы посещаете наш сайт. Обратитесь к настройкам
конфиденциальности вашего браузера, если вы хотите отказаться от функциональных
cookie-файлов.
Файлы cookie третьих лиц
Эти cookie-файлы используются третьими сторонами и в основном веб-сайтами
социальных сетей, такими как Google+, Facebook или YouTube. Файлы cookie третьих лиц
позволяют нам предлагать вам простые способы обмена нашим контентом в социальных
сетях, а также делиться с вам видео-материалом, который мы публикуем на YouTube. Вы
можете
отключить
использование
этих
cookie-файлов
через
настройки
конфиденциальности вашего браузера, но обратите внимание, что это также отключит все
функции, описанные выше.
Почему мы используем файлы cookie
Как упоминалось ранее, мы используем cookie-файлы для обеспечения оптимальной
функциональности нашего веб-сайта и предоставления вам качественного контента в
соответствии с вашими личными предпочтениями. Будучи регулируемым брокером, мы
даём вам гарантию того, что любая личная информация, которую вы доверите нам через
наш сайт, не будет передана третьим лицам. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой
конфиденциальности для получения более подробной информации о том, как мы
используем ваши данные. Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с нам.
Целью настоящей политики является обеспечение требований к использованию
cookie-файлов и определение шагов, которые ИТ-отдел должен предпринять для
внедрения, поддержки и использования cookie-файлов с веб-страницы компании. Эти
требования должны соблюдаться в соответствии с указанными правилами для защиты
систем и данных компании от несанкционированного доступа или неправильного
использования.
Применение данной политики позволит сформировать определенные ожидания у
пользователей. Важно, чтобы веб-сайт работал в соответствие с установленными
правилами, избегая неверной классификации cookie-файлов и их некорректного описания.
Таким образом, данная политика помогает соответствовать правовым нормам.
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