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Политика в отношении файлов Cookies
Когда вы посещаете наши веб-сайты, мобильные сайты или мобильные
приложения, мы с помощью файлов cookie собираем ваши персональные
данные для различных целей. Мы стремимся обеспечить максимально
возможные открытость и прозрачность в этом отношении.
Этот текст создан, чтобы объяснить вам, что такое файлы cookie и как мы их
используем. Также здесь описаны различные типы используемых нами файлов
cookie и способы, которыми Вы можете их изменить или удалить.
Мы надеемся, что этот документ предоставит вам понятную информацию об
использовании файлов cookie, а также поможет вам чувствовать себя в
безопасности. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если у вас есть какие-либо
дополнительные вопросы.
Настоящая Политика использования файлов cookie может быть изменена в
любое время в целях ревизии. Чтобы узнать, когда эта Политика использования
файлов cookie была пересмотрена, взгляните на «ДАТУ» вверху этой страницы.
Любые изменения в Политике использования файлов cookie становятся
действительными после публикации этого текста на нашем Сайте или через
него.
Для получения более подробной информации о ваших персональных данных,
собранных с помощью файлов cookie, ознакомьтесь с нашей Политикой
конфиденциальности и защиты персональных данных.

Что такое cookie?
Файл cookie браузера – это файл, содержащий данные, который хранится на
вашем устройстве и помогает веб-сайтам и мобильным приложениям
запоминать информацию о вас. Другие технологии, связанные с вашим
устройством, такие как интернет-хранилище и идентификатор, могут
использоваться для аналогичных целей. В этом тексте мы будем называть все эти
технологии «Cookie».

В каких целях мы используем файлы cookie?
Мы используем файлы cookie для защиты ваших данных и учетной записи,
определения наиболее популярных функций, подсчета заходов на страницу,
улучшения качества обслуживания пользователей, обеспечения безопасности
наших услуг, повышения удобства пользования нашим веб-сайтом и адаптации
нашего веб-сайта к вашим интересам и потребностям, а также поведенческой
рекламы для наших пользователей. Файлы cookie запоминают информацию о
вас, чтобы выполнять вышеупомянутые функции, тем самым помогая нам
предоставлять вам эти услуги.
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Виды файлов cookie
Ниже мы перечислили типы файлов cookie, которые мы используем на нашем
веб-сайте, мобильном сайте и в мобильных приложениях. Пожалуйста,
ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и защиты персональных
данных для получения более подробной информации о том, как ваши
персональные данные обрабатываются с помощью файлов cookie.

Типы файлов cookie, используемых на нашем сайте

Временные Cookies
(Session Cookies)

Это временные Cookie, используемые во время посещений
Веб-сайта нашими посетителями, которые удаляются
после закрытия браузера.
Основная цель использования таких файлов cookie обеспечить правильную работу веб-сайта во время вашего
посещения.
Например, возможность заполнения форм на
многостраничных сайтах.

Постоянные Cookies
(Persistent Cookies)

Это типы файлов cookie, используемые для улучшения
функциональности веб-сайта и для обеспечения более
быстрого и качественного обслуживания наших
посетителей.
Такие cookie используются для запоминания ваших
предпочтений и хранятся на вашем устройстве через
браузеры.
Некоторые типы постоянных файлов cookie могут быть
использованы для предоставления вам конкретных
предложений с учетом цели использования вами Вебсайта.
При наличии постоянных файлов cookie, если вы повторно
посетите Веб-сайт на том же устройстве, он проверит, есть
ли на вашем устройстве файл cookie, созданный нашим
Веб-сайтом, и, если таковой существует, он сообщит вам,
что вы уже посещали сайт, после чего будет определено
соответствующее содержание, и вам будет предоставлен
лучший сервис.

Файлы cookie, используемые на нашем сайте

Аналитические
Cookies
(Analytical Cookies)

Это cookie-файлы, которые обеспечивают сбор
аналитических данных, таких как количество посетителей
веб-сайта, обнаружение страниц, отображаемых на вебсайте, часы посещений веб-сайта, прокрутка страниц вебсайта.
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Управление файлами Cookie
Большинство веб-браузеров по умолчанию настроены на автоматическое
принятие файлов cookie. То же самое относится и к использованию нашего вебсайта, мобильного сайта или мобильного приложения. Если вы хотите удалить
сохраненные cookie с вашего устройства, вы можете сделать это в настройках
браузера. Вы также можете заблокировать файлы cookie в настройках своего
браузера, если не хотите сохранять файлы cookie на устройстве в будущем.
Пожалуйста, учитывайте, что если вы удалите или заблокируете используемые
нами файлы cookie, это может оказать некоторое влияние на ваш
пользовательский интерфейс на нашем веб-сайте, мобильном сайте или в
мобильных приложениях, и сайт может стать недоступным. Если вы не измените
настройки своего браузера, чтобы блокировать файлы cookie, наша система
будет размещать файлы cookie, когда вы посещаете наш сайт или переходите по
ссылке в письме, отправленном вам, даже если вы ранее удалили наши файлы
cookie.

Обратная связь
Если у вас есть дополнительные вопросы о нашей Политике использования
файлов cookie, свяжитесь с нами по адресу info@mesa.com.tr. А также, если Вы
придете по адресу, указанному на странице «Контакты», мы будем рады ответить
на Ваши вопросы в рамках нашей «Политики в отношении файлов cookie».
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