В настоящем Уведомлении описано, как Общество с ограниченной
ответственностью «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть - Ак
Барс» (далее – Оператор), его партнеры и третьи лица используют файлы
cookie и похожие технологии (например, пиксельные теги, веб-маяки,
прозрачные файлы GIF, JavaScript и локальное хранение данных), далее в
Уведомлении именуемые файлы cookie, cookie, cookie-файлы.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.

Cookie — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-

сервером и хранимый на компьютере пользователя, который веб-клиент или
веб-браузер каждый раз пересылает веб-серверу в HTTP-запросе при попытке
открыть страницу Сайта;
1.2.

Пользователь – физическое лицо, посетитель Сайта;

1.3.

Сайт – веб-ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу:

hock.ak-bars.ru.
2.

ВИДЫ И ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE

2.1.

Файлы cookie могут требоваться для нормальной работы Сайта.

Например, без файлов cookie Сайт не сможет запомнить, что Пользователь
выполнил вход или поместил товары в корзину. Такие файлы cookie
называются строго необходимыми.
2.2.

Файлы cookie также нужны для анализа использования Сайта,

подсчета количества посетителей и усовершенствования Сайта. Статистика
использования Сайта и другие отчеты не ассоциируются с конкретными
людьми. Такие файлы cookie называются аналитическими.
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2.4.

Файлы cookie для показа онлайн-рекламы в соответствии с

интересами Пользователя. С их помощью на Сайте отображаются наиболее

полезные и интересные для Пользователя объявления. Такие файлы cookie
называются рекламными.
2.5.

В некоторых случаях файлы cookie используются для сбора

персональной идентификационной информации, или информации, которая
может стать персональной идентификационной информацией в комбинации с
другой информацией. В таких случаях помимо данного Уведомления
действует Политика обработки персональных данных.
3.

ОТКЛЮЧЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE

3.1.

Пользователь вправе ограничить использование файлов cookie.

Большинство

веб-браузеров позволяют контролировать использование

большинства файлов cookie через настройки.
3.2.

Ограничивая использование файлов cookie в веб-браузере,

Пользователь осознает, что данное действие может повлечь некорректное
отображение и функционирование некоторых разделов Сайта.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Оператор вправе периодически вносить изменения в настоящее

Уведомление, например, в связи с изменением Сайта или правил,
относящихся к файлам cookie в любое время и без предварительного
уведомления. Новое Уведомление вступает в силу с момента его размещения
на Сайте.
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